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1. Введение 

1.1 Базис для основного набора индикаторов и инструменты системы 
управления основными индикаторами через Интернет 
 
С 1999 г. приоритетом у ЕАОС пользуется публикация отчетов на  основе индикаторов, в том числе 
отчетов о состоянии окружающей среды  и отчетов по транспорту (TERM) и энергии (EERM), в 
которых учитывается специфика конкретных секторов. Эти тенденции указывают на то, что 
индикаторы должны быть использованы и в других секторах, связанных с вопросами окружающей 
среды, которые Агентство поддерживает в рамках своей рабочей программы.  
 
Дополнительная ценность основного набора индикаторов, непосредственно связанная с целями 
политики, заключается в следующем: 

�� Основной набор индикаторов обеспечивает сравнительно стабильную основу для составления 
отчетов ЕАОС, как это требует его Регламент. 

�� Согласованный набор индикаторов обеспечивает также стабильность потоков данных в сети 
EIONET (Сеть по сбору информации и наблюдению за состоянием окружающей среды в 
Европе) и в любой другой организации, и обеспечивает солидную основу для использования 
инфраструктуры и инструментов сети Reportnet (например, CDR (Центральный репозитарий 
данных), ROD (Требуемые оперативные данные)). Большее постоянство потоков данных в 
течение определенного времени повышает их качество и сравнимость, и таким образом 
обеспечивает более высокое качество оценок. 

�� Эти данные и индикаторы в свою очередь дают Агентству возможность обеспечивать 
проведение политики получения и использования нужных оценок для поддержки 
политических процессов в странах ЕС, таких как обзор среднесрочной перспективы 6-й 
Программы действий в отношении окружающей среды (6EAP) или интеграции в области 
окружающей среды (Кардиффский процесс), содействуя таким образом использованию одной 
и той же информации для различных целей. 

 
Это является основой для развития основного набора политически значимых индикаторов ЕАОС для 
рассмотрения шести вопросов по окружающей среде (загрязнения воздуха, изменения климата, 
состояния воды, потоков отходов и материалов, биоразнообразия и земной окружающей среды) и 
состояния дел в пяти секторах (на транспорте, в области энергии, в сельском хозяйстве, в туризме и в 
рыболовстве). 
 
Для долгосрочного развития и использования основного набора индикаторов важно учитывать 
разницу между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными индикаторами.  Критериями, 
используемыми для оценки разницы между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными 
индикаторами являются следующие:  
 
Кратко-
срочные 
(КС) 

Текущие за 
2003/04 гг. 

Тесная взаимосвязь с основной политикой + 
существующие таблицы фактических данных 
Для многих случаев имеется тщательно разработанная 
методология, также, как и в случае других 
международных наборов. 
Индикаторы могут проиллюстрировать временные 
тенденции и сравнить показатели между различными 
странами 
В 2003 г. уже имеются данные для большинства стран. 
В 2004/2005 гг. ожидается получение данных для всех 
стран. 

Средне-
срочные 
(СС) 

Текущие за 
2005/6 гг. 

Тесная взаимосвязь с основной политикой + таблицы 
описательных/фактических данных; 
Методология понятна, но проверена не полностью 
В 2003 г. данные имелись только для некоторых стран (в 
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количестве меньше 7) 
Данные на 2006 г. имеются для большинства стран 

Долго-
срочные 
(ДС) 

В процессе 
разработки 

Тесная взаимосвязь с основной политикой (например, 
приостановка уменьшения биоразнообразия) 
Методология разработана мало или непонятна 
Данные являются или недостаточными, или их трудно 
скомпоновать вместе, или они еще должны быть 
установлены; 
Индикаторы находятся в процессе разработки, 
предполагается, 
что они будут включены в рабочие программы в будущем 
и последующих годах. 

 
 
Следует также подчеркнуть, что Агентство рассматривает возможность дальнейшей интеграции, и 
тем самым возможность уменьшения количества среднесрочных и долгосрочных индикаторов.  Это 
особенно относится к пространственным индикаторам, входящим в расширенный набор 
индикаторов, используемых при выработке соответствующей политики путем интегрирования 
пространственных данных из различных областей, например, при рассмотрении взаимосвязей между 
состоянием почвы, территории, биоразнообразием, ситуацией в туризме, сельском хозяйстве, и 
состоянием воды.  Агентство в среднесросрочном плане будет продолжать работать над этим 
подходом к большей интеграции. О состоянии дел при разработке индикаторов для различных 
областей и секторов см. информацию, приведенную ниже более подробно. 
 
Более разработанные наборы индикаторов 
 
Наборы индикаторов, относящихся к изменению климата, загрязнению воздуха, истощению 
озона, состоянию воды (за исключением ее экологического качества), потокам отходов и 
материалов, энергии, транспорту и сельскому хозяйству разработаны лучше всего.  Эта ситуация 
обусловлена влиянием различных факторов. 
 
Изменение климата будет являться в отдаленном будущем и в последующие несколько лет одним 
из приоритетных направлений европейской политики; выпускаемые кадастры благодаря 
интенсивному научному сотрудничеству ежегодно улучшаются и являются одними из приоритетных 
потоков данных EIONET; постоянно возрастает спрос на информацию о состоянии и влиянии на 
климат, которая поступает как благодаря программам интенсивных исследований ЕС, так и 
вследствие применения программ долгосрочного мониторинга (например, морских льдов) с целью 
выработки наиболее приемлемой политики. 
 
Предотвращение загрязнения воздуха и истощения озона также является областью хорошо 
продуманной и организованной политики с широким привлечением политических процессов ЕС, 
продолжающейся в течение многих лет.  Данные о давлении и состоянии воздуха накапливались в 
результате использования долгосрочных методологий и процессов.  Все больше признается 
потребность учета влияния вышеуказанных факторов на здоровье (людей и экологической системы), 
и ЕАОС сотрудничает в этой области с ВОЗ и другими организациями с целью выработки общих 
согласованных подходов к этой проблеме. Бесспорно, в этих областях был достигнут прогресс в 
реализации задач политики, что позволяет объективно оценивать эффективность выполняемых 
измерений. 
 
Что касается состояния воды, то здесь картина является более запутанной вследствие влияния 
политических процессов, связанных с установлением химического качества (и количества) воды, и 
процессов развития борьбы за экологическое качество воды под влиянием Директивы по воде (WFD).  
Потоки данных по химическому качеству воды разработаны организацией Eurowaternet как 
Приоритетные потоки данных EIONET.  Евростат с помощью общего вопросника собрал 
информацию о количестве, использовании и сбросе воды за много лет. Директива по воде изменит 
ситуацию частично с экологической точки зрения, но также и вследствие учета взаимосвязей между 
использованием и качеством воды (стресс), и взаимосвязей между нагрузками и воздействием 
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различных факторов.  Однако пройдет много лет, пока потоки этой информации будут полностью 
учтены, и, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе будет работать Директива по воде, 
требуется учитывать и использовать и текущие процессы. 
 
Ситуация в области отходов будет контролироваться благодаря реализации политики обработки 
отходов и регулированию статистики отходов.  Последнее улучшит ситуацию с данными в областях, 
состояние в которых определялось в течение многих лет с помощью общего вопросника и 
определенных директив (например, директивы о переработке упаковочных отходов).  Подсчет 
потоков материалов производится Евростатом с 1994 года, и разработанные основные наборы 
индикаторов и потоки данных вытекают прежде всего из экономических показателей.  Влияние 
индикаторов усилится благодаря разработке тематической стратегии на ресурсы, внедрение который 
ожидается в 2005 г. 
 
Секторы сельского хозяйства, транспорта и энергетики развиты очень хорошо благодаря 
Кардиффскому процессу интеграции секторов, внедренному Европейским Советом в 1998 году. Для 
транспорта ЕАОС уже были опубликованы три отчета TERM (Механизма отчетности состояния 
транспорта и окружающей среды), отчеты по энергии EERM (Механизма отчетности по энергии) и 
состояния сельского хозяйства AERM (Механизма отчетности состояния сельского хозяйства) 
предусматривается опубликовать в 2004 г. Во всех этих секторах между ЕАОС и Евростатом 
существует высокоэффективная кооперация, предназначенная для того, чтобы обеспечить наилучшее 
использование социально-экономических данных и индикаторов в механизмах системы отчетности.  
В качестве индикаторов окружающей среды в вышеуказанных механизмах интенсивно 
использовались приоритетные потоки данных EIONET, данные о выбросах, качестве воздуха, и 
качестве воды. 
 
Во всех этих хорошо развитых областях многие индикаторы в различных отчетах ЕАОС 
использовались несколько раз. Для того, чтобы обеспечить полное покрытие и соответствие политике 
ЕС и модели DPSIR � ДНСВР (Движущие силы-Нагрузки-Сщстояние-Воздействие-Реагирование), в 
этих наборах содержались также менее разработанные индикаторы, которые в последующих годах 
для своей дальнейшей разработки должны будут находиться в поле зрения EIONET и других 
партнеров.  

Инструменты системы управления основными индикаторами через Интернет. 
 
Для 2-го этапа консультаций были разработаны инструменты системы управления основными 
индикаторами через Интернет (http://ims.eionet.eu.int). Это позволило рецензентам просматривать 
наборы индикаторов по проблемам/секторам по окружающей среде и выбирать для использования в 
качестве индикаторов таблицы фактических данных и источники данных, лежащие в их основе.  Для 
большинства из предложенных краткосрочных индикаторов имеются таблицы фактических данных, 
иллюстрирующие выбор и применение индикаторов.  
 
Информация и данные для индикаторов могли быть взяты непосредственно из имеющихся работ, 
выполненных по программе ЕАОС, но в большинстве случаев данные брались из других 
организаций, например, были взяты статистические данные, накопленные Евростатом. В некоторых 
случаях ЕАОС было предшественником разработки международных индикаторов, и индикаторы 
могли основываться на накопленных данных или отчетах национальных статистических агентств по 
окружающей среде.  

1.2. Последующие шаги 
 
Имеется значительное количество вопросов требующих обсуждения. Например, как система будет 
развиваться после согласования основного набора индикаторов. Некоторые из них уже были 
рассмотрены, некоторые должны быть обсуждены в последующие месяцы, а некоторые 
предполагается обсуждать на долгосрочной основе. Основным является следующее: 
 

http://ims.eionet.eu.int/
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�� Подтвердить с другими организациями соответствующую ответственность за  разработку 
индикаторов и потоки данных, особенно с Евростатом, но также в рамках международных 
конвенций и с ОЭСР, заинтересованных в кооперации в отношении общих подходов к индикаторам.  

�� Встроить в EIONET приоритетные потоки данных, необходимые для этих индикаторов, за 
которые ЕАОС несет ответственность, и помещать их через регулярные промежутки времени, либо 
ежегодно, либо регулярно. 

�� Постепенно реализовывать потоки данных с использованием инструментов Reportnet и 
архитектуры, общей между ЕАОС и EIONET, и развитой благодаря обмену данными в рамках 
административной программы (IDA) ЕС. 

�� Разрабатывать еще не разработанные методологии и потоки данных для этих индикаторов 
(особенно те, которые представляют наибольший интерес), используя или конструируя их на основе 
тех результатов, которые уже были разработаны где-либо в другом месте в Объединенном 
исследовательском центре (ОИЦ), в исследовательских программах ЕС и в рабочих программах 
международных организаций (ОЭСР, международных конвенций). 

�� Применять инструменты системы Интернет, основанные на индикаторном управлении, связанные 
с таблицами реальных индикаторов на различных уровнях разработки, от исходной разработки 
ЕТЦ/консультантами, и до пересмотра на основании отчетов EIONET, после которого они будут 
общедоступны через Справочную службу ЕАОС. 

�� Увязывать систему индикаторного управления ЕАОС с аналогичными системами управления 
других организаций, например, Евростата, являющегося компонентом �общей информационной 
системы�, представляющей собой часть процесса оптимизации. 

�� Разрабатывать регулярные (не ежегодные) тематические отчеты, а также по отдельным секторам, 
основанные на индикаторах. 

�� Просматривать сигналы об окружающей среде и дополнительно включать их содержание с 2003 
г. к тому, что уже было разработано где-либо в другом месте в ЕАОС и других организациях ЕС. 

�� Пересмотреть основной набор индикаторов в течение трех лет после их публикации в 
последующих отчетах ЕАОС и перспективных отчетах. 

 
Дальнейшая проблема заключается в том, чтобы рассмотреть, как индикаторы и оценки, 
подкрепляющие их, могут быть использованы в процессах формирования более эффективной 
политики.   

1.3 Одобрение для использования в странах ВЕКЦА 
 

Данный отчет одобрен для перевода с целью использования в странах ВЕКЦА. Он охватывает семь 
тем по окружающей среде и три сектора: загрязнение воздуха, изменение климата, истощение озона, 
состояние воды, природных ресурсов, потоки отходов и материалов, земную окружающую среду, 
сельское хозяйство, энергетику и транспорт. Подробное описание процесса консультаций с 
европейскими странами опущено. Полный доклад на английском языке доступен для широкой 
публики на веб-сайте: http://ims.eionet.eu.int 

2. Основной набор индикаторов ЕАОС 

2.1 Предложения по Основному набору индикаторов 

Для чего был разработан основной набор индикаторов? 
Основной набор индикаторов по основным проблемам окружающей среды и экономическим 
секторам был необходим для того, чтобы: 
 

http://ims.eionet.eu.int/
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�� Выполнить постоянно повышающиеся политические требования, относящиеся к отчетам, 
основанным на индикаторах, которые необходимы для поддержки политики реализации процессов, 
происходящих на всех уровнях, как в ЕС, так и в любых других местах.   

�� В рамках этих требований потребовались рациональные индикаторы, которые внесли бы 
согласованный подход к отчетности, основанной на индикаторах, и тем самым облегчили бы 
создание основы для получения надежной и стабильной информации, необходимой для поддержки 
реализации политических процессов.   

�� Предоставить всем странам ясные приоритеты по сбору данных, относящихся к окружающей 
среде, что было довольно дорогим делом и требовало продолжительного времени между 
разработкой концепции и получением данных.    

�� Позволить многим международным организациям, как в ЕС, так и в других странах, 
разрабатывать отчеты и услуги, связанные с предписаниями или конкретными ролями, 
основанными на индикаторах (например, ЕАОС, Евростату, ОЭСР, ЮНЕП), чтобы действовать 
совместно на основе общего подхода таким образом, чтобы избежать дублирования, и там, где это 
потребуется, использовать одни и те же индикаторы для различных целей.   

 
ЕАОС играет заметную роль в разработке основного набора индикаторов, являющихся ключевой 
информацией, требующейся для решения проблем окружающей среды на Европейском уровне.  
Однако ЕАОС � это только одна из организаций, играющих заметную роль, способствующих 
разработке и внедрению основного набора индикаторов.  Основная задача состоит в том, чтобы по 
возможности разработать общий универсальный набор, поддерживаемый информационной системой 
данных по окружающей среде, находящейся в совместном владении, создание которой связано с 
кооперацией всех заинтересованных сторон, каждая из которых играет в этой системе определенную 
роль.   
 
Это мнение подкрепляет концепцию Европейской Информационной системы по окружающей среде, 
изложенной в стратегии ЕАОС, разработанной в 2001 году и одобренной Советом директоров. 

Политические требования 
В последние годы Представителями Совета Европейского Сообщества в отношении индикаторов 
были выдвинуты повышенные требования, обусловленные необходимостью обеспечения 
устойчивого развития, интеграции секторов и решения основных проблем окружающей среды.  
Частично это было вызвано признанием того, что люди, делающие политику, и Представители 
Совета перед тем, как управлять прогрессом путем проведения определенной политики, 
соответствующей информацией не владели, что снижало эффективность решения проблем и 
достижения в области окружающей среды определенных целей.   Это было учтено решением Совета 
по окружающей среде в 1999 г. в общей оценке 5-й Программы действий по окружающей среде 
(5ПДОС), в которой было установлено, что: 
 
В новой программе (6ПДОС) должны быть поставлены общие задачи, которые потребуется 
преобразовать в поддающиеся количественному определению цели, чтобы управлять разработкой 
как мер по окружающей среде, так и стратегий в экономических секторах1. 
 
После этого были разработаны разнообразные индикаторы, требующиеся для реализации инициатив 
и процессов, которые служили в качестве инструментов поддержки политики реализации процессов.   
 

Оптимизация и определение приоритетов при сборе данных в различных странах 
Разные страны в течение многих лет задавали вопросы о том, что следовало бы сделать на 
международном уровне для того, чтобы оптимизировать системы отчетности и обеспечить 
прозрачное руководство приоритетами при сборе данных по окружающей среде.  Конференция по 
Комплексному изучению пробелов, созванная в 1998 году некоторыми странами � членами ЕС, дала 
этим обсуждениям дальнейший толчок.  На заседаниях этой Конференции были выдвинуты 

                                                           
1  The Global Assessment COM(1999) 543 (Глобальная оценка COM(1999) 543) 
http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/global.htm 
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некоторые вопросы, касающиеся оптимизации и улучшения сложившейся ситуации: Это были 
следующие вопросы: 
 
�� Каковы текущие и перспективные приоритеты, касающиеся информации по окружающей среде, 
которые позволили бы отреагировать на потребности политики и управления состоянием 
окружающей среды? 

�� До какой степени имеющаяся информация уже соответствует этим потребностям, или 
потребность в этой информации уже отпала, и каковы пробелы, имеющиеся в этой области? 

�� Как потребности в этой информации могут быть удовлетворены наиболее эффективно, и каковы 
структуры, необходимые для оптимального управления и моделирования ситуации в области 
окружающей среды? 

�� Как эта информация может быть использована для удовлетворения потребностей людей, 
отвечающих за реализацию политики, и широкой общественности наиболее эффективно? 

 
Комплексное изучение пробелов помогло рассмотреть проблему с разных сторон и установить, что 
имеются многочисленные данные, относящиеся к окружающей среде, но что эта информация 
недостаточно соответствует �запросам политики�.  Необходимость сделать это увеличилась в 
результате Процесса оценки предполагаемого вступления в ЕС в последующие годы еще 13 стран. 
Эти страны должны избегать ошибок и огромных расходов, связанных с неправильным управлением, 
которые указаны в отчетах за предыдущие годы, и в то же время выполнять свои обязательства по 
отношению к Сообществу.  Политическая важность �Комплексного изучения пробелов� в 
информации, требуемой для проведения разумной политики, была подчеркнута в 6-й Программе 
действий по окружающей среде с обязательством пересмотреть текущую систему отчетности по 
окружающей среде, действующую в Европейском Сообществе. 
 
Основной набор индикаторов предназначен для облегчения обнаружения недостатков, которые 
следует устранить в процессе этого пересмотра, его предполагается использовать для:   
 
�� взаимной увязки задач и целей политики; 
�� оптимизации кооперации различных организаций на уровне ЕС и выше, таким образом эта 
информация будет использоваться для планирования экспертизы и рассмотрения дел в различных 
инстанциях, и дублирование будет устранено; 

�� для установления приоритетных потребностей в данных; 
�� для оценки того, как существующие системы отчетности позволяют удовлетворить эти 
потребности, и каковы их недостатки. 

Кооперация организаций 
 В дополнение к требованиям политики, обрисованным выше, различные международные 
организации предоставляют производимые или планируемые отчеты и услуги, построенные на 
основе индикаторов.   Некоторыми основными примерами на уровне ЕС являются: 
 
�� Годовой отчет DGEnv (Генерального директората ЕК по окружающей среде) о реализации 
политики 

�� Отчет Евростата об индексах нагрузок 
�� Серии ЕАОС о сигналах по окружающей среды 
�� Индикаторы устойчивого развития Евростата в рамках процесса Комиссии по устойчивому 
развитию (CSD) 

�� Отчеты ЕАОС, запланированные в 2003 г., относящиеся к состоянию водных ресурсов, 
изменению климата, сельскому хозяйству и окружающей среде, туризму и окружающей среде, и 
рыболовству и окружающей среде 

 
ОЭСР разрабатывало индикаторы по окружающей среде, интегрированию секторов и по 
обеспечению устойчивого развития вне рамок ЕС уже в течение многих лет.  В рамках 
международных конвенций существует также повышенный интерес к морской окружающей среде, 
связанный с разработкой общих подходов, основанных на индикаторах.  На глобальном уровне 
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существует также возможность для сотрудничества в области общих подходов с ЮНЕП благодаря 
деятельности в области Глобальных перспектив в отношении окружающей среды. 

2.2 Подход, принятый для разработки основного набора индикаторов 

Цепь отчетности о состоянии окружающей среды (SOE)- тесная взаимосвязь потоков 
данных с потребностями политики 
Фундаментальные принципы поддержки подхода, основанного на индикаторах, заключаются в 
установлении соответствия между политикой и индикаторами (путем установления взаимосвязи 
задач и целей), чтобы определить потоки данных, необходимые для поддержки разработки 
индикаторов, идентифицировать на международном уровне ответственность организаций за 
существующие потоки данных, и показать, что во многих отчетах для различных целей могут 
использоваться одни и те же индикаторы.   Далее Агентство признает наличие определенных 
вспомогательных индикаторов между задачами политики в �конце действия� политической 
структуры (например, в Директивах), и в �конце стратегии� (например, в 6ПДОС и Стратегии 
устойчивого развития), таким образом имеются огромные потенциальные возможности разработки 
индикаторов, связанных с политикой, которые могут способствовать одновременному решению 
различных политических задач.   
 
Сбор данных является дорогостоящим делом, и поэтому важно, чтобы причины сбора данных были 
бы тесно взаимосвязаны с задачами политики.  Важно также, чтобы были бы четко очерчены 
ответственности различных организаций, чтобы исключить дублирование, и ответственности за 
разработку ведущих и поддерживающих стран благодаря определению объемов их вклада и 
финансированию соответствующими международными организациями.  
 
На диаграмме, приведенной ниже, предпринята попытка показать, что в различных политических 
процессах существуют взаимосвязи между задачами и целями, поэтому многие из этих процессов 
могут быть поддержаны структурами индикаторов в предположении, что имеется основной набор 
индикаторов и имеются многочисленные существующие потоки данных (хотя многие из них могли 
бы быть улучшены, а недостатки устранены) для международных организаций, которые могли бы 
быть использованы для поддержки разработки индикаторов.   Заключительная часть этой диаграммы 
показывает, что индикаторы могут быть распределены по многочисленным областям, существующим 
в рамках ЕС в настоящее время. 
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Цепь отчетности о состоянии окружающей среды 
Цели политики Стратегия устойчивого 

развития ЕС (СУРЕС) 
И задачи 

Процесс интеграции 
секторов 
Стратегии 

Механизмы отчетности 

6-я программа действий 
по окружающей среде: 
Тематические стратегии 

Отчеты 
 

Обычный бизнес: 
Директивы по структурам 
Директивы по отчетности 

Программы ЕС 
Стратегии 

СТРУКТУРЫ ИНДИКАТОРОВ 
Темы: Загрязнение воздуха, Изменение климата, Состояние воды, Использование 

отходов и ресурсов, Состояние земной поверхности, Биоразнообразие 
Сектора: Транспорт, Энергетика, Сельское хозяйство, Рыболовство, Туризм 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ 

ИНДИКАТОРОВ 
Организации по окружающей среде: ЕАОС, Евростат, Международные конвенции 
Социально-экономические: Евростат, ОЭСР, Фонд ООН по опустыниванию и 

засухам, ФАО, МЭА 
 

Отчет 
СУРЕС 

Сигналы по 
окружающе
й среде 

Основные 
индикаторы 
состояния 
среды в ЕС 

Ежегодный 
отчет 

Генерального 
директората 
ЕК по 

окружающей 
среде 

Проект 
индексов 
нагрузок 
Евростата 

TERM 
EERM 
AERM 

 

Модель оценки  Движущие силы-Нагрузки-Состояние-Воздействие-Реагирование 

Модель Движущие силы-Нагрузки-Состояние-Воздействие-Реагирование 
используется наряду с вопросами о политике в качестве исходного пункта разработки основного 
набора индикаторов. Эти параметры могут рассматриваться как инструмент для организации 
информации об окружающей среде и для представления причинных связей между индикаторами 
окружающей среды лицам, принимающим решения. Эти параметры представляют собой цепь 
взаимосвязей от причин, вызывающих проблемы с окружающей средой, и до их влияния, и 
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интегрированного отклика общества на них. Пример вышеперечисленных индикаторов (DPSIR) 
представлен ниже.   Типология индикаторов ЕАОС представляет собой дальнейший инструмент, 
используемый для разработки основного набора индикаторов, который позволяет различать 
различные типы и баланс требуемых индикаторов.  Более подробно параметры DPSIR и их типология 
представлены в http://reports.eea.eu.int/TEC25/en. 

 
 
Рис. 1: Модель ДНСВР (Движущие силы-Нагрузки-Состояние-Воздействие-Реагирование) 

отчета о влиянии на окружающую среду в транспортном секторе 
 

Движущие силы 
Экономическая деятельность (валовой 
внутренний продукт) 
Чистый доход 
Рыночная цена на транспорт (с учетом 
доходов и инфляции) 
Количество домашних хозяйств 
Принципы организации работ и рабочих 
мест 
Принципы распределения и торговли 
Деятельность в свободное от работы 
время 
Результат: Пассажирский и грузовой 
транспорт 

Реагирование 
Регулирующие положения (например, 
технические стандарты, ограничение 
перемещения, ограничение скорости и 
т.д.) 
Налоги (на топливо, за проезд по 
дорогам, и субсидии) 
Инвестиции в общественный транспорт 
Предупреждения о смоге, и т.д. 

Нагрузки 
CO2, NOx, CO, твердые частицы 
Шум, выбросы летучих органических 
компонентов (VOC) и материалов 
Перемещение в личных и 
производственных целях 
Выделение земли 
 Под аэропорты 
 Под дороги, железные дороги и 
каналы 
Парк транспортных средств и 
соответствующие отходы 

Воздействие 
Влияние на здоровье (например, 
заболевания органов дыхания, особенно 
у детей и у людей престарелого 
возраста) 
Разрушение биоразнообразия 
Перегрузка 
�Транспортный дефицит� 
и т.д. 

http://reports.eea.eu.int/TEC25/en
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Состояние 
Качество воздуха, воды и почвы 
Уровни шума и его воздействие 
Концентрации и превышение выше установленного уровня (например, NOx, 
группы качества воздуха (AQG) от движения транспортных средств) 
Фрагментация мест проживания и биоразнообразия 
 
Установление причинной взаимосвязи между вышеуказанными параметрами модели DPSIR является 
основным принципом поддержки разработки индикаторов ЕАОС и иерархических структур.  Выбор 
индикаторов для конкретной темы/сектора диктуется главным образом их соответствием, например, 
данным о действующих силах, тем, до какой степени они проявляются в давлении, состоянии, и 
влиянии, приведенных в модели DPSIR.  В случае Транспорта, например, соответствующие 
индикаторы /наборы данных по (Движущим силам), такие как количество хозяйств и получаемые 
доходы, связаны со строениями и дорогами (Нагрузки), с уровнем шума и воздействий (Состояние), и 
с распределением населения и влиянием на здоровье людей (Воздействие).  (Реагирование) может 
принимать форму регулирующих правил, предназначенных для ограничения строений или 
уменьшения уровня шумов, однако выбор мер также связан с основными приоритетами, 
идентифицируемыми при рассмотрении политики в отношении окружающей среды � Нагрузками (P), 
Состоянием (S) и Воздействием (I), а когда политика взаимосвязана в основном с социально-
экономическими отношениями, то и с Движущими силами (D). 
 
В процессе реализации подхода, основанного на индикаторах, Агентство и EIONET основное 
внимание уделяют установлению причинных взаимосвязей.  Индикаторы являются инструментом, 
облегчающим нам выбор правильного направления и следования в этом направлении, но не дают нам 
возможности окончательного решения проблем.  Например, индикаторы помогают получить 
информацию, необходимую на этапе выполнения требований законодательства в различных странах, 
и выработать политику и меры, позволяющие реализовать задачи и цели, установленные 
законодательством.  Этот вид анализа эффективности необходим для того, чтобы установить 
существующие причинные взаимосвязи, однако в более широком смысле, чем индикаторы, с учетом 
требуемой информации и инструментов/методологий, которые должны быть реализованы (например, 
моделирование, действие по сценариям). 

2.3. Что мы понимаем под основным набором индикаторов? 
Для ЕАОС основной набор индикаторов является в сущности набором иерархических показателей по 
темам/секторам, множества индикаторов по темам/секторам объединяются по родовым признакам и 
более специфическим проблемам политики, и наборы индикаторов взаимоувязываются с таблицами 
фактических данных или таблицами описаний. Таблицы фактических данных составляются для 
индикаторов, которые уже были разработаны; таблицы описаний разрабатываются для тех 
индикаторов, использование которых предусматривается в среднесрочном или долгосрочном плане 
(в течение 2-5 лет). Таблицы фактических данных и описательные таблицы различаются по 
проблемам и секторам в зависимости от степени развитости работ в соответствующих областях.   
 
Основная функция �иерархических показателей�, взаимосвязанных с каждым подмножеством или 
множеством индикаторов � сообщить нашим клиентам о структуре, в пределах которой будет 
производиться оценка индикатором в широком диапазоне. Это разъяснение �иерархических 
показателей� совместно с проблемами политики предназначено для того, чтобы повысить 
плодотворность дискуссии с заинтересованным сторонами относительно �правильной� концентрации 
относительно выбранных индикаторов. 
 
Основной набор подразумевает разработку ограниченного количества индикаторов, необходимых 
для продвижения вперед в политических процессах, как общих, так и специфических, таких, как 
интеграция различных секторов, 6-я программа действий по окружающей среде, и стратегия чистого 
воздуха для Европы (CAFE). От основного набора не требуется, чтобы он охватывал бы все 
подробности всех политик (например, он может охватывать только воду в целом, но не все 31 
субстанции и 7 видов воды в 31 стране отдельно), скорее он охватывает проблемы на уровне 
обобщений и концентрирует внимание на основных текущих приоритетах. В целях реализации 
соответствующей политики, однако, не требуется, чтобы он был бы строго ограничен приоритетами, 
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выраженными в существующем законодательстве. Многие политические приоритеты, от 
общественных, и, например, до неправительственных организаций, не выражены в законодательстве, 
но охвачены основным набором индикаторов. 
  
В состав основного набора входят также индикаторы, находящиеся в процессе разработки (так 
называемые демонстрационные индикаторы), или индикаторы, основанные на неполных данных. 
Если, однако, нереально ожидать, что какие-либо индикаторы смогут быть использованы в Европе в 
течение ближайших 5-10 лет, тогда эти индикаторы в состав основного набора ЕАОС не включаются. 
Индикаторы по темам/секторам могут быть получены непосредственно из существующих работ, 
выполненных по рабочей программе ЕАОС, но в большинстве случаев их выводят из данных, 
получаемых из других организаций, а в некоторых случаях � из основных оценок, также получаемых 
из других источников.  Дополнительную ценность Агентство обеспечивает тем, что вводит 
индикаторы в (главным образом) контекст политики ЕС и выполняет оценки, обеспечивающие 
составление отчетов, связанных с этим контекстом. 
 
Наряду с наборами индикаторов, относящимися как к проблемам окружающей среды, так и к 
вопросам окружающей среды в отдельных секторах существует также много индикаторов, 
перекрывающих друг друга, например, давление из сельскохозяйственного сектора, такое как баланс 
питательных веществ, соответствует эвтрофикации, входящей в набор индикаторов воды. ЕАОС 
стремится к тому, чтобы индикаторы, входящие в основной набор индикаторов, относящиеся к более 
чем одной теме/сектору, не повторялись бы в различных наборах иначе, чем в виде перекрестных 
ссылок в соответствующих таблицах. 
 
После того, как процесс консультаций будет закончен, составляются соответствующие таблицы, в 
которых показываются перекрестные ссылки на индикаторы, относящиеся к различным 
темам/секторам.  В качестве составной части основного набора индикаторов составляются также 
списки документов, содержащих ссылки на основные направления политики, в которых описываются 
основные задачи и цели, которые могут быть достигнуты по темам/секторам.   

2.4 Основные индикаторы и подиндикаторы 
 
В основном какой-либо индикатор � это информация, представляющая собой описание какой-либо 
проблемы. Однако во многих случаях описываемые проблемы являются весьма широкими, и из них 
могут быть выделены отдельные аспекты. Например, индикаторы, описывающие выбросы 
парникового газа, могут проиллюстрировать: 
 
�� Общую тенденцию выбросов парникового газа и сравнить ее с поставленными целями; 
�� Выбросы парникового газа, обусловленные загрязняющими веществами (CO2, N2O, CH4 и 
газами, содержащими фтор); 

�� Выбросы парникового газа основными секторами, и тенденцию выбросов отдельными 
секторами; и 

�� Результаты сравнения по различным странам. 
Все эти подиндикаторы относятся к индикатору выбросов парникового газа и основываются на 
одном и том же наборе данных и множестве данных, указанных в национальных отчетах к ЕС и 
РКИК ООН. У каждого подиндикатора может быть специфическая оценка по отношению к проблеме, 
которую он описывает, и поэтому для каждого основного индикатора может быть разработано более 
одной таблицы фактических данных. Использование подиндикаторов в основном наборе служит для 
обеспечения согласования между различными индикаторами, описывающими различные аспекты 
основного индикатора. 
 
Другим примером использования основного индикатора и подиндикаторов является индикатор 
изменения климата, описывающий состояние криосферы, к этому основному индикатору относится 
пять подиндикаторов, описывающих различные аспекты того, как изменение климата влияет на 
криосферу, это 
 
�� Размер горных ледников; 
�� Размер и время существования арктических морских льдов; 
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�� Снежный покров; 
�� Озерный и речной льды; и  
�� Вечная мерзлота. 
 
Использование основных индикаторов и подиндикаторов производится через основной набор 
индикаторов ЕАОС. 

2.5 Обзор основного набора индикаторов ЕАОС 
 
Основной набор индикаторов, предложенный ЕАОС, состоит всего из 354 индикаторов (как 
основных индикаторов, так и подиндикаторов вместе), 206 из которых произошли из более развитых 
областей, и 148 � из менее развитых областей.  В основном наборе содержится 224 основных 
индикатора; или в среднем на проблему/сектор приходится примерно по 15 индикаторов. Описание 
проблем окружающей среды в модели Движущие силы-Нагрузки-Состояние-Воздействие-
Реагирование (DPSIR) требует 10-20 индикаторов по каждому из ее блоков. Наборы индикаторов 
воды, потоков отходов и материалов охватывают следующие проблемы: для воды: количество воды, 
органические и пищевые загрязнения, и опасные вещества, поэтому количество индикаторов, 
входящих в набор, превышает их среднее число. 224 основных индикатора содержат всего 130 
подиндикаторов, например, выпуски воздуха по секторам, или использование воды по секторам, 
основанных на одних и тех же множествах данных; другие подиндикаторы описывают различные 
аспекты проблемы (см. пример в разделе, приведенном выше). 
 
Таблица 2.5.1: Обзор основного набора индикаторов, предлагаемого ЕАОС 
 
 Основные 

индикаторы 
Основные и 

под-
индикаторы 

Основные 
индикаторы 
КC/CC/ДС 

Более разработанные наборы 
индикаторов 

  

Загрязнение воздуха 14 29 11/ 3/ 0 
Истощение озонового 
слоя 

4 4 4/ 0/ 0 

Изменение климата 13 36 12/ 1/ 0 
Потоки отходов и 
материалов 

22 28 5/10/ 7 

Вода без 
экологического 
качества 

38 46 14/17/ 7 

Сельское хозяйство 18 19 8/ 7/ 3 
Энергетика 16 16 16/ 0/ 0 
Транспорт 28 28 21/ 6/ 1 
Итого 153 206 91/44/18 

 
Менее разработанные наборы 
индикаторов 

  

Вода с экологическим 
качеством 

8 27 1/ 1/ 6 

Биоразнообразие 15 54 5/ 8/ 2 
Земная окружающая 
среда 

17 22 4/ 10/ 3 

Туризм 15 17 10/ 2/ 3 
Рыболовство 16 38 4/ 3/ 9 
Итого 71 148 24/24/23 
КС: Краткосрочные: СС: Среднесрочные; и ДС: Долгосрочные: 
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3. Индикаторы, относящиеся к проблемам 
окружающей среды 

3.1. Введение 
В этой главе описываются некоторые выбранные проблемы окружающей среды, взаимосвязанные с 
основным набором индикаторов ЕАОС: загрязнение воздуха, включая стратосферный озон; 
изменение климата; охрана природы и биоразнообразие; земная окружающая среда; вода; и потоки 
отходов и материалов. Каждый раздел структурирован по следующим принципам: 
 

1. Сначала приводится краткое описание проблемы, включающее в себя состояние, воздействие, 
нагрузки и движущие силы. 

2. Приводится таблица, включающая обзор индикаторов, а также тесная взаимосвязь 
индикаторов с общими и более специфическими вопросами политики. Вопросы политики 
распределены по четырем группам: 1) как развивается проблема? (индикаторы состояния); 2) 
какое место занимают сектора/действующие факторы/процессы? (индикаторы нагрузок) 3) 
как развивается воздействие? (индикаторы воздействия) 4) какова эффективность 
реагирования? (индикаторы реагирования) Для некоторых проблем обзорная таблица может 
быть структурирована иначе. Соответствующие индикаторы из других проблем или секторов 
перечислены светлым цветом, чтобы проиллюстрировать, что они соответствуют данной 
проблеме, но были разработаны в другом списке. 

3. Тесная взаимосвязь с другими индикаторами ЕАОС представлена в следующем разделе. 
4. Тесная взаимосвязь с действием соответствующих международных индикаторов, 

относящихся к специфической проблеме, представлена, включая соответствующее 
сотрудничество между ЕАОС и международной организацией. 

5. Наконец, имеется раздел, в котором представлена  деятельность ЕАОС в настоящее время и 
предполагаемая деятельность, связанная с набором специфических проблем, таких как 
составление отчетов, основанных на индикаторах, потоки данных, необходимые для 
разработки индикаторов, и другая деятельность, относящаяся к разработке набора 
индикаторов. 

3.2 Загрязнение воздуха 

Состояние, воздействие  и основные исходные сектора 
Основные проблемы, связанные с загрязнением воздуха, это: Качество воздуха (вещества, 
загрязняющие окружающий воздух на уровне земли, включая озон), подкисление и эвтрофикация, 
осаждение токсических веществ (металлов и стойких органических веществ) и стратосферный 
озон. 
 
В настоящее время самые большие загрязнения воздуха, угрожающие здоровью людей на всей 
территории ЕАОС, - это имеющиеся в окружающем воздухе на уровне земли значительные 
концентрации озона, мелких частиц (РМ10) и двуокиси азота. Эти загрязнения превышают 
предельные значения, установленные законодательством ЕС. В странах-кандидатах в результате 
экономической реструктуризации уровни классических загрязнителей воздуха, таких как двуокись 
серы, суммарные выбросы частиц, моноокись углерода и соединения свинца, значительно 
уменьшились.   
 
Осаждение окислителей и эвтрофицирующих веществ приводит к нарушению состояния экосистем и 
материалов. Область превышения критического уровня нагрузки подкисления в процентах в 
большинстве стран с 1990 года значительно уменьшилась; однако критический уровень нагрузки 
эвтрофикации в больших частях чувствительных экосистем в большинстве стран Европы возрос.   
 
Атмосферные отложения токсических и генотоксических веществ в результате приема внутрь пищи, 
воды и пыли привели к их вредному влиянию на здоровье людей. Наиболее существенными 
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токсическими веществами, которые следует учитывать при проведении соответствующей политики, 
являются: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, никель и стойкие органические загрязняющие вещества.  В 
результате внедрения неэтилированного бензина с 1980-х годов в странах ЕС значительно 
уменьшились концентрации веществ, содержащих свинец. 
 
Толщина слоя стратосферного озона, защищающего нас от воздействия солнечного 
ультрафиолетового излучения, являющегося важнейшим ключевым фактором структуры и динамики 
атмосферы, продолжает уменьшаться. Международные правила привели к почти полному 
прекращению производства, использования и выбросов озоноразрушающих веществ.  Однако 
продолжительное существование этих веществ в атмосфере означает, что первоначальный слой озона 
до и после 2050 г. может восстановиться не полностью. 
 
Многие виды загрязнений воздуха важны тем, что оказывают значительное влияние на изменение 
климата (см. раздел 3.3). Например, меры, обеспечившие уменьшение выбросов парниковых газов в 
сектора энергии и транспорта, часто значительно уменьшают выбросы веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух. Другим примером является соединение HCFC, использование которого в 
качестве заменителя озоноразрушающих веществ значительно увеличилось, является мощным 
источником парниковых газов. 

Задачи политики 
Общие задачи 6-й Программы действий по окружающей среде ЕС по отношению к качеству воздуха 
следующие:  Достигнуть такого уровня качества воздуха, чтобы он не поднимался бы выше 
недопустимых пределов, ликвидировать риски, связанные с влиянием на здоровье людей и на 
окружающую средуi. 
 
Что касается качества воздуха и содержания озона на уровне земли, наиболее обоснованная политика 
основывается на законодательстве ЕС и Конвенции о долгосрочном предотвращении загрязнения 
воздуха.ii. В директиве ЕС по качеству воздуха iii (относящейся к содержанию SO2, NOx/NO2, PM10, 
Pb, CO, бензола и озона) устанавливаются предельные значения концентрации, позволяющие 
защитить экосистемы и здоровье людей, и требующие соответствующей оценки на территории всех 
государств � членов ЕС. В отношении различных загрязняющих веществ эти предельные значения 
превышаются; государства-участники обязаны составить планы уменьшения содержания таких 
веществ и отчитываться о их проведении в жизнь.  
 
Директива NEC iv, устанавливает на Европейском уровне максимальные предельные значения 
выбросов SOx, NOx, NHx и VOC (летучих органических веществ), она разработана для того, чтобы 
поставить и частично решить некоторые из этих масштабных региональных проблем � одновременно 
в отношении приземного озона, подкисления и эвтрофикации. Законодательство по выпускам в 
атмосферу (Директива по крупным заводам по сгоранию; содержанию серы в топливах,�) это 
поддерживает. Загрязнителями воздуха, учитываемыми в первую очередь, являются в соответствии с 
Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния � КТЗВБР (CLRTAP) - 
PM10 и озон. Согласованы протоколы уменьшения выбросов в отношении серы, азота и летучих 
органических веществ (VOC), эта работа велась более или менее параллельно директиве NEC. 
Разработаны методы оценки политики и разработана новая политика CAFE, страгегии Комиссии по 
программе чистого воздуха для Европы, которая руководит выполнением тематической стратегии 
борьбы с загрязнением воздуха в 6-й Программе действий по окружающей среде EAPv в 2005. 
В отношении подкисления и эвтрофикации соответствующей политической базой являются протокол 
к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP) и 
законодательство ЕС. В CLRTAP критические нагрузки описывают способность 
высокочувствительных почв/вод/экосистем поглощать подкисленные и эвтрофицированные 
отложения. Были согласованы протоколы уменьшения выбросов CLRTAP, предназначенные для 
уменьшения степени превышения критических нагрузок в различных областях. ЕС также приняло 
этот подход в своей согласованной стратегии обращения с озоном и подкислением, взаимосвязанной 
с директивой NEC. 
 
В отношении отложений токсических веществ (металлов и стойких органических веществ) наиболее 
подходящей структурой является CLRTAP, где протоколы уменьшения выбросов согласованы для 
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некоторых металлов (Hg, Pb и Cd), и некоторых стойких органических загрязняющих веществ (POP).  
В ЕС в отношении этих отложений никакого законодательства не существует (за исключением 
законодательства по качеству воздуха в зависимости от содержания Pb); Комиссией был предложен 
проект Директивы по Ni, As, Cd, Hg и ПАУ (PAH). 
 
В отношении атмосферного озона структурной основой политики является Монреальский протокол vi 
по веществам, вызывающим истощение озонового слоя, с изменениями и дополнениями к нему. Этот 
протокол был ратифицирован и ЕС, и отдельными государствами. Регламент Совета 2037/2000vii 
представляет собой законодательный инструмент Европейского Сообщества, действующий в 
настоящее время и предназначенный для постепенного уменьшения потребления веществ, 
разрушающих озоновый слой. Некоторые из улучшений, включенных в него, предназначены для 
оказания помощи развивающимся странам по выполнению своих обязательств по улучшению 
положения с веществами, разрушающими озоновый слой, и для предотвращения их нелегального 
производства и контрабандного распространения. 

Список основных наборов индикаторов, относящихся к загрязнению воздуха 
Набор индикаторов, относящихся к загрязнению воздуха, содержит 14 основных индикаторов, 
описывающих выбросы в воздух, превышение параметров стандартов качества воздуха и влияние 
загрязнений на экосистемы и здоровье людей. 
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Таблица 3.2.1 Индикаторы загрязнения воздуха и их тесная тесная взаимосвязь с проблемами 
политики 
 

Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

ДНС
ВР 

КС/С
С/ДС 

Другие 
секторы/п
роблемы 

APE1 Выбросы 
окисляющих 
загрязняющих веществ 

Н КC  

APE2 Выбросы веществ-
предшественников озона 

Н КC  

APE3 Городские выбросы 
NOx, стойкие 
органические вещества, 
PM, SO2, NO2 

Н КC  

APE5 Выбросы SO2 
APE5a Выбросы SO2 
(в целом и по 
секторам) 
APE5b Энергия, 
связанная с 
выбросами SO2 
APE5c Зависимость 
интенсивности 
выбросов SO2 от 
степени 
производства 
APE5d Зависимость 
выбросов SO2 от 
производства 
электроэнергии 

Н  
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
Энергетика

 
Энергетика

 
 

Энергетика

Как решить 
проблему? 
(Расстояние 
до целей, 
общего 
разделения) 

Каков прогресс по 
отношению к 
директиве NEC (для 
членов ЕС) и 
CLRTAP 

APE6 Выбросы NOx 
APE6a Выбросы NOx 
(в целом и по 
секторам) 
APE6b Энергия, 
связанная с 
выбросами NOx 
APE6c Зависимость 
интенсивности 
выбросов NОx от 
степени 
производства  
APE6d Зависимость 
интенсивности 
выбросов NOx от 
производства 
электроэнергии 

Н  
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 

 
Энергетика

 
Энергетика

 
 

Энергетика
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APE7 Выбросы NH3 
APE7a Выбросы NH3 
(в целом и по 
секторам) 
APE7b Выбросы 
сельскохозяйственно
го аммиака 

Н  
КC 

 
 
КC 

 

APE8 Выбросы NMVOC 
APE8a Выбросы 
NMVOC (в целом и 
по секторам) 
APE8b Энергия, 
связанная с 
выбросами NMVOC 

Н  
КC 

 
 
КC 

 
 
 
 
Энергетика

APE9 Выбросы твердых 
частиц 

APE9a Первичные и 
вторичные выбросы 
PM10 (в целом и по 
секторам) 
APE9b Вторичные и 
первичные выбросы 
PM2.5 
APE9c Энерго-
зависимые выбросы 
твердых частиц 

Н  
 
КC 

 
СС 

 
 
 
 
КC 

 
 
 
 
 
 
 
Энергетика

  

APE10 Выбросы тяжелых 
металлов и стойких 
органических 
загрязняющих веществ 
(POP) (в целом и по 
секторам) 

Н СС  
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APQ11 Дни превышения 
целевых значений 
качества воздуха в 
городских районах 

APQ11 Дни 
превышения 
содержания SO2 в 
городских районах 
APQ11b Дни 
превышения 
содержания NO2 в 
городских районах 
APQ11 Дни 
превышения 
содержания PM10 в 
городских районах 
APQ11d Воздействие 
на людей 
превышения 
содержания О3 
APQ11e Дни 
превышения 
содержания СО в 
городских районах 
APQ11f Дни 
превышения 
содержания бензола 
в городских районах 

С/В  
 
КC 

 
 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
СС 

 
 
 
СС 

 

  Каков прогресс в 
отношении 
предельных 
значений AQ 
Превышение 
критических 
нагрузок на 
экосистемы, 
здоровье людей 

APQ12 Задачи, 
обусловленные 
превышением качества 
воздуха вследствие 
перевозок 

С/В СС Транспорт
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  APD13 Влияние 
превышения критических 
уровней и нагрузок, 
связанных с экосистемой 

APD13 Процентная 
зона превышения 
критических 
нагрузок, 
обусловленных 
общей кислотностью 
APD13b Процентная 
зона превышения 
критических 
нагрузок, 
обусловленных 
азотом, 
содержащимся в 
питательных 
веществах 
APD13c Отложения 
атмосферного азота 
в морских и 
прибрежных водах  
APD13d Влияние 
озона на урожай/ 
леса 
APD13e Отложения 
атмосферных вод, 
содержащих 
тяжелые металлы и 
стойкие 
органические 
загрязняющие 
вещества (POP) в 
морских и 
прибрежных водах 

С/В  
 
 
 
КC 

 
 
 
 
КC 

 
 
 
 
 
СС 

 
 
 
КC 

 
СС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вода 

 
 
 
 
 

Вода 

Как влияют 
на эти 
процессы 
различные 
сектора? 

Выбросы по 
секторам / видам 
загрязняющих 
веществ? 

APE4a,b Воздушные 
выбросы, связанные с 
транспортом 
APE5b,c,d; APE8b, APE9c 
Воздушные выбросы, 
связанные с энергетикой 
APE7b Воздушные 
выбросы, связанные с 
сельским хозяйством 

 КC 
 
 
КC 

 
КC 

Транспорт
 

Энергетика
Сельское 
хозяйство 

Воздействие 
загрязнения 
воздуха на 
здоровье людей 

APQ11g Воздействие на 
здоровье людей и риск 
загрязнения воздуха 

В СС  

Воздействие на 
природу 

APD13d Воздействие 
озона на урожай/ леса 

В КC  

Как 
изменяется 
воздействие 

Воздействие 
загрязнения 
воздуха на 
материалы 

Никаких специфических 
индикаторов нет 
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Количество стран / 
какие страны 
ратифицировали 
различные 
протоколы (о 
трансграничном 
загрязнении 
воздуха на большие 
расстояния - 
LRTAP) 

Никаких специфических 
индикаторов нет 

   Какова 
эффективнос
ть откликов 
(Каково 
социально-
экономическ
ое значение 
предприняты
х мер? 
Общая 
эффективнос
ть политики; 
Эффективно
сть 
предприняты
х мер) 

Эффективность 
политики 
предпринятых мер 

APM14 Влияние 
предпринятых мер на 
прошлые тенденции 

APM14a Влияние 
выбросов Sox и NOx 

Р  
 
КC 

 

 
Индикаторы со светлыми шрифтами использованы на других листах. ЗВ: Загрязнение 
воздуха; КВ: Качество воздуха; ТЧ: Твердые частицы. 
 
Для описания проблемы истощения озонового слоя предназначен небольшой набор, состоящий из 
четырех индикаторов. 
 
Таблица 3.2.2 Индикаторы загрязнения воздуха и их тесная взаимосвязь с проблемами политики. 
 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

DPSIR КС/СС/ДС Другие 
проблем

ы 
ODP1 Производство 
веществ, истощающих 
озоновый слой 

Д КC  Как решить 
проблему? 
(Расстояние 
до целей, 
общего 
разделения) 

Уменьшается ли 
по 
согласованному 
графику 
потенциальное 
истощение озона 
(ПИО)? 

OD2 
Продажи/производство 
веществ, истощающих 
озоновый слой  

Н КC  

Как 
учитываются 
воздействия 

 OD3 Тенденция 
изменения глобального 
потенциала 
тропосферного хлора и 
брома 

С КC  

  OD4 Графа среднего 
содержания озона 
 

С КC  

 

Связь с другими наборами ЕАОС 
Связь индикаторов выбросов в основном наборе индикаторов загрязнения воздуха с секторами 
энергетики, транспорта и сельского хозяйства.  Индикаторы APD13c и 13e связаны с водой.  Другие 
подиндикаторы, перечисленные в пункте APD13, связаны с почвой и биоразнообразием. 
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Другие системы индикаторов 
Самой известной системой индикаторов является система ОЭСР. В своем отчете �Ключевые 
индикаторы окружающей среды� ОЭСР представляет индикаторы по оценке качества воздуха и 
озонового слоя. Индикатор качества воздуха идентифицирует выбросы SO2 и NOx на единицу 
валового внутреннего продукта и на единицу населения. Влияние загрязнения воздуха на население 
рассматривается как среднесрочный индикатор, для определения которого необходимы 
дополнительные данные. Индикатор тенденции изменения качества воздуха имеет ограниченную 
ценность, поскольку набор контрольных пунктов, предоставляющих такие данные, изменяется из 
года в год, и зарегистрирован недостаточно. 
 
ОЭСР и ЕАОС договорились о том, чтобы обмениваться данными и заполнять анкеты с целью 
избежать дублирования. Индикаторы ОЭСР, относящиеся к стратосферному озону, весьма похожи на 
индикаторы ЕАОС, и часто эти индикаторы брались из одних и тех же источников. 

Будущая деятельность ЕАОС по разработке индикаторов загрязнения воздуха 
Для того, чтобы индикаторы APE9b (Выбросы PM2.5) и APE10 (Выбросы тяжелых металлов и 
стойких органических загрязняющих веществ) могли быть использованы на практике, требуются 
более подробные данные. То же самое относится к индикаторам APQ12e (дни превышения 
содержания CO) и APQ12f (дни превышения содержания бензола). Индикатор APD13c (Отложение 
азотосодержащих веществ в воде) может быть рассчитан на основании модели Европейской 
Программы Мониторинга и Оценки (ЕПМО). 
 
Больше усилий в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения требуется для 
определения и разработки индикаторов APE3 (Городские выбросы) и APE12g (Влияние на здоровье 
людей и риски, связанные с веществами, загрязняющими воздух).  

3.3 Изменение климата 

Состояние, воздействие, выбросы, основные источники 
Средние глобальные и Европейские температуры повышаются, уровень моря повышается, ледники 
тают, и изменяются частоты наступления чрезвычайных метеорологических явлений и выпадения 
осадков. В большинстве своем потепление связано с выбросами парниковых газов, являющимися 
результатом деятельности людей. Предполагается, что изменение климата будет иметь 
катастрофические последствия, включая повышенную опасность наводнений и влияние на 
природные экосистемы, биоразнообразие, здоровье людей и состояние водных ресурсов, а также 
повлияет на ситуацию в экономических секторах, таких как лесное хозяйство, сельское хозяйство 
(производство пищевых продуктов), туризм и индустрию страхования.  
 
Двуокись углерода вслед за метаном, закисью азота и газами, содержащими фтор, представляет собой 
важнейший парниковый газ. Основными источниками двуокиси углерода в убывающем порядке 
являются следующие: энергетика (производство электрической и тепловой энергии), транспорт, 
промышленность, сельское хозяйство, отходы и небольшие потребители энергии, включая бытовых 
потребителей. Выбросы парникового газа в ЕС снизились с 1990 по 2000 гг. на 3,5%, они 
уменьшились в энергетике, промышленном секторе, сельском хозяйстве и в области отходов, в то же 
время эти выбросы частично увеличились в области транспорта. Проектируется дальнейшее 
понижение этих выбросов или их сохранение на постоянном уровне, однако для того, чтобы 
достигнут целей, поставленных Киотоским протоколом (см. ниже), требуется их дальнейшее 
снижение.  

Основные задачи политики, ситуация в политике и предпринимаемые меры 
Основой предпринимаемых мер являются Конвенция ООН по изменению климата (UNFCCC)2 и 
Киотский протокол, устанавливающий обязательные цели для промышленно развитых стран по 
снижению своих выбросов парникового газа, приводящих к изменению климата.  
 
Основной задачей Конвенции UNFCCC является: 
                                                           
2 Конвенция ООН по изменению климата, 1992) 



  
 

26

�� Достижение таких концентраций парниковых газов в атмосфере, которые предотвращали бы 
опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему во временных рамках, 
достаточных для того, чтобы экосистемы сами постепенно адаптировались бы к изменению 
климата, с целью обеспечить, чтобы ничто не угрожало производству пищевых продуктов, а 
также обеспечить продолжающееся устойчивое экономическое развитие.  

 
В 1997 г. Киотский протокол был принят, что рассматривалось как первый шаг к значительному 
глобальному уменьшению выбросов (к середине 21-го века примерно до 50%). Это в свою очередь 
является необходимым для того, чтобы достичь решения задачи UNFCCC в долгосрочном плане.  
 
По Киотскому протоколу целью ЕС является уменьшение выбросов с уровня 1990 г. до 2008-2012 гг. 
на 8%. ЕС и его Государства-Члены согласились ограничить и/или уменьшить различные выбросы 
каждого Государства-Члена, заключив договор �о распределении нагрузок� (Решение совета 
2002/353). 
 
Киотский протокол охватывает шесть видов парниковых газов (двуокись углерода (CO2), метан 
(CH4), окись азота (N2O), фтористоводородные углероды (HFCs), перфторуглероды (PFCs) и 
шестифтористую серу (SF6)). В 2001/2002 гг. UNFCCC утвердила конкретные правила по 
применению гибких механизмов комплексной реализации (JI), Механизма чистого развития (CDM) и 
торговли отходами (ET), и до той степени, до которой углерод, входящий в состав комплексных 
соединений, получаемых в результате изменения ситуации в стране и действия в области лесов 
(�падение содержания углерода�) мог быть использован для уменьшения обязательств. В январе 2003 
г. более 100 стран (28 промышленно развитых стран) ратифицировало этот протокол, но он еще не 
вступил в законную силу, поскольку для этого требуется, чтобы он был бы ратифицирован Россией 
(предполагается, что она сделает это в 2003 г.). 
 
 
Задачи 6-й Программы действий по окружающей среде ЕС4 и SDS5, относящиеся к изменению 
климата, следующие: 
 
�� Добиться, чтобы Киотский протокол вступил в силу; 
�� Продемонстрировать к 2005 г. прогресс в достижении выполнения обязательств, перечисленных 
в Киотском протоколе; 

�� Заключить к 2005 г. международный договор о более значительном уменьшении проблем во 
втором периоде действия Киотского протокола, приняв во внимание необходимость продвижения 
вперед в области справедливого глобального распределения выбросов парниковых газов.  

�� Способствовать решению долгосрочных задач, относящихся к повышению глобальной 
температуры на 2 °C выше предыдущего уровня (что означает � на 1,4 °C выше средней 
глобальной температуры в данный момент), и понижению концентрации СО2 ниже 550 ппм. В 
долгосрочном плане требуется обеспечить глобальное уменьшение выбросов парникового газа, по 
сравнению с 1990 г. на 70%. 

 
Основные меры и направления политики 
Принятие многими странами Национальных программ, основное внимание в которых обращается на 
уменьшение выбросов парникового газа во всех ключевых секторах (энергетике, на транспорте, в 
промышленности, сельском хозяйстве, обработке отходов). На выбросы двуокиси углерода были 
установлены налоги в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и 
Соединенном Королевстве. Соединенное королевство в 2002 году ввело национальную схему  
торговли выбросами. 

                                                           
3 Решение Совета 2002/35 затрагивает утверждение Киотского протокола от имени Европейского Сообщества до 
Конвенции Объединенных наций по Изменению климата и меры по выполнению своих обязательств, 
вытекающих из этого утверждения.)  (OJL 130б 15.5.2002 г., стр. 1, Брюссель.) 

4  (6-я Программа действий по окружающей среде) 
5 Европейская комиссия, 2001 г. Устойчивая Европа для большей части остальных государств:) Стратегия 
устойчивого развития Европейского Сообщества.) Информация от комиссии.) Решение комиссии (2001) 264, 
окончательная редакция. 
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Действия ЕС в области политики уменьшения выбросов были представлены в 6-й Программе 
действий по окружающей среде и Стратегии ЕС по устойчивому развитию, а также представлены в 
Европейской программе по изменению климата6 и включают в себя: 
 
�� Договор с представителями автомобильной промышленности Европы, Японии и Кореи об 
уменьшении выбросов двуокиси углерода новыми легковыми автомобилями между 1995 и 2008 гг. 
на 25%; 

�� Требования Директивы об обработке отходов, относящиеся к уменьшению захоронений 
органических отходов, и о сборе газа, выделяемого захоронениями, для нужд энергетики; и 

�� Требования директив по эффективному использованию энергии оборудованием, и договоры по 
стандартам, относящимся к минимальному использованию энергии. 

�� Директива по торговле выбросами (CO2), одобренная в конце 2002 г. 
 
Новые предложенные меры и методы политики Европейской программы по изменению климата 
следующие:   
 
�� Био-топливо (в энергетике и на транспорте); 
�� Развитие возобновляемых источников энергии (сектор энергетики); 
�� Повышение коэффициента полезного действия сооружений (сектор энергетики); 
�� Методы эффективного снабжения энергией (сектор энергетики); 
�� Газы, содержащие фтор (промышленный сектор).  
 
Однако даже значительное немедленное уменьшение выбросов еще не предотвратит некоторых 
изменений климата и воздействий на окружающую среду и экономику, поскольку между 
уменьшением выбросов и стабилизацией концентрации парниковых газов существует определенное 
время задержки. Поэтому кроме мер по уменьшению выбросов должны быть предприняты 
определенные меры по адаптации к последствиям изменения климата. 

Список основных наборов индикаторов 
Список основных наборов индикаторов, относящихся к изменению климата, структурирован в 
соответствии с основными задачами политики ЕС, в нижеприведенной таблице представлены 
основные проблемы политики и соответствующие индикаторы. 
 
Таблица 3.3.1 Индикаторы изменения климата и их взаимосвязь с проблемами политики. 
 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование индикатора ДНС
ВР 

КС/С
С/Д 

Другие 
сектора/ 
проблемы 

Каков 
прогресс по 
отношению к 
Киотскому 
протоколу? 

СС1 Выбросы парниковых 
газов и цели (по странам) 
СС2 Выбросы парниковых 
газов, запроектированные в 
2010 г. и цели (по странам) 

Н 
 

Н/Р 

КC 
 
КC 

 Как решить 
проблему? 
(Расстояни
е до целей 
общего 
разделе-
ния) Остановится 

ли 
повышение 
температуры 
на уровне 
+2С? 

СС3 Температура в мире/ 
Европе (среднегодовые 
отклонения) 

С КC  

                                                           
6  (Европейская комиссия, 2001 г. Информация о выполнении первого этапа Европейской программы по 
изменению климата, COM (2001) 580, окончательная редакция.) 
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 Останутся ли 
концентрации 
парниковых 
газов на 
приемлемом 
уровне (550 
ппм СО2)? 

СС4 Уровни концентрации 
парниковых газов в 
атмосфере 

С КC  
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Каков 
вклад 
различных 
секторов? 

Как 
изменяются 
выбросы в 
зависимости 
от 
загрязняюще
го вещества? 

СС5а Выбросы двуокиси 
углерода (СО2) и газов, не 
являющихся СО2 (N2O, CH4, 
газы, содержащие фтор) 

СС5а Выбросы 
двуокиси углерода (СО2) 
и газов, не являющихся 
СО2 (N2O, CH4, газы, 
содержащие фтор) 
CC5b Выбросы в 
ключевых секторах 
(энергетике, на 
транспорте, в 
промышленности, 
сельском хозяйстве, 
обработке отходов), по 
странам 
СС5с Выбросы 
парниковых газов в 
энергетике 
CC5d Выбросы 
двуокиси углерода в 
энергетике 
СС5е Интенсивность 
углерода в энергетике 
CC5f Выбросы СО2 
обычными 
теплоэлектростанциями
CC5g Выбросы CO2 в 
процессе производства 
электроэнергии 
CC5h Выбросы 
парниковых газов на 
транспорте 
CC5i Выбросы 
парниковых газов в 
сельском хозяйстве 
CC5j Выбросы 
парниковых газов, 
связанные с 
восстановлением и 
захоронением отходов 

Н  
 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
 
 
КC 

 
КC 

 
КC 

 
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
КC 

 
ДС: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Секторы 
 
 
 
 
 

Энергетика 
 

Энергетика 
 

Энергетика 
 

Энергетика 
 
 

Энергетика 
 
 

Транспорт 
 

Сельское 
хозяйство 

 
Отходы: 
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 Как 
изменяются 
выбросы в 
зависимости 
от сектора? 

CC5b Выбросы в ключевых 
секторах (энергетике, на 
транспорте, в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, обработке 
отходов), по странам 
СС5с Выбросы парниковых 
газов в энергетике 
CC5h Выбросы парниковых 
газов на транспорте 
CC5i Выбросы парниковых 
газов в сельском хозяйстве 
CC5j Выбросы парниковых 
газов, связанные с 
восстановлением и 
захоронением отходов 

Н 
 
 
 
Н 
 
Н 
 
Н 
 
Н 

КC 
 
 
 
КC 

 
КC 

 
КC 

 
ДС: 

 
 
 
 

Энергетика 
 

Транспорт 
 

Сельское 
хозяйство 

 
Отходы: 

Каковы 
изменения 
климата и 
атмосферы? 

СС6 Состояние климата и 
атмосферы 

СС6а Выпадение 
осадков  
CC6b Колебания в 
Северной Атлантике 

С 
 
 

 
 
КC 
КC 

 

 
 

Вода 
Вода 

Каковы 
изменения в 
криосфере? 

СС7 Состояние криосферы 
СС7а Горные ледники 
(объем и баланс масс) 
CC7b Льды Арктических 
морей (объем/ 
протяженность) 
СС7с Снежный покров 
CC7d Озерные и речные 
льды 
СС7е Вечная мерзлота 

С  
КC 

 
КC 

 
 
КC 
СС 

 
СС 

 
 
 
 
 
 

Вода 

Как учиты-
ваются 
воздействи
я? 

Каковы 
влияния на: 
��  почвы, 

земельны
е ресурсы 
и леса? 

СС8 Влияния на почвы, 
земельные ресурсы и леса 

СС8а Влияние углерода 
на земную биосферу 
CC8b Рост лесов 

В  
 
КC 

 
СС 

 
 
 
 

Биоразнообраз
ие 
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�� Экосисте
мы и 
биоразно
образие? 

СС9 Влияние на экосистемы 
и биоразнообразие 

СС9а 
Продолжительность 
сезона роста 
CC9b Фенология 
растений 
СС9с Фенология 
животных (например, 
птиц) 
CC9d Влияние на виды 
(популяции, маршруты 
миграций, 
географическое 
распределение) 
СС9е Влияние на 
экосистемы (состав, 
функции) 
CC9f Распределение 
планктона (изменения) 

В  
 
КC 

 
СС 
СС 

 
СС 

 
 
 

ДС: 
 
 
КC 

 
 
 
 

Биоразнообраз
ие 

Биоразнообраз
ие 
 

Биоразнообраз
ие 
 
 
 

Биоразнообраз
ие 
 

Вода 

�� Гидрологи
я и 
водные 
ресурсы? 

СС10 Влияние на 
гидрологию и водные 
ресурсы 

СС10а Годовой расход 
воды в реках 
CC10b Низкие и 
высокие расходы/ 
потоки воды в реках 

В  
 
КC 

 
СС 

 
 

Вода 
 

Вода 

 

�� Морская 
окружающ
ая среда 
и 
прибрежн
ые зоны? 

СС11 Влияние на морскую 
окружающую среду и 
прибрежные зоны 

CC11a Повышение 
уровня моря 
CC11b Температура 
поверхности моря 

В  
 
 
КC 

 
СС 
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 �� Здоровье 
людей? 

СС12 Влияние на здоровье 
людей 

СС12а Сезонные 
изменения аллергенной 
пыльцы (начало и 
продолжительность) 
CC12b Заболевания, 
вызванные 
переносчиками 
инфекции (например, 
энцефалит) 
(распределение) 
СС12с Смерти 
(количество), 
вызванные тепловыми 
волнами  
СС12d Смерти 
(количество), 
вызванные 
наводнениями  
СС12е Заболевания, 
вызванные плохой 
пищей и водой 
(распределение) 

В  
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
 
СС 

 
 
КC 

 
 
СС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земной 
 

Какова 
эффективнос
ть 
предприняты
х мер и 
существующ
ей политики в 
секторах 
производства 
электроэнерг
ии/ тепла, и 
безрельсовог
о транспорта 
в прошлом?   

СС13а Эффективность 
предпринятых мер и 
политики (фактически) 

Р КC  Насколько 
эффектив-
ным 
является 
реагирован
ие (в 
прошлом и 
запроектир
ованный)? 

Какие 
выбросы 
запроектиров
аны в 2010? 

CC13b Запроектированные 
выбросы в ключевых 
секторах (энергетике, на 
транспорте, в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, обработке 
отходов) 

Р КC Сектора 

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Этот набор индикаторов связан с более подробными индикаторами, в частности, относящимися к 
экологической эффективности, к выбросам парниковых газов из секторов энергетики и транспорта, и 
в меньшей степени (вследствие менее доступной информации) к выбросам из сельского хозяйства и 
из сектора обработки отходов. Эти показатели включены в качестве подиндикаторов основного 
индикатора �Выбросы парниковых газов по загрязняющим веществам и по секторам�. Эти 
индикаторы по выбросам парниковых газов, сгруппированные по целям (по отдельным странам), по 
загрязняющим веществам и по секторам, разрабатываются ежегодно для всех стран-членов ЕАОС, 
образуя интегрированный набор индикаторов.   
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Другие взаимосвязи относятся к наборам индикаторов для воды (ее количества), поскольку процесс 
изменения климата влияет на сезонность расхода воды больших рек, и на состояние окружающей 
среды в море и в прибрежных зонах вследствие подъема уровня морей и изменения температуры 
поверхности морей. Кроме того, существуют также взаимосвязи с природой и биоразнообразием, 
поскольку уже существует и учитывается влияние изменения климата на продолжительность 
сезонного роста, фенологию растений и животных (изменение жизненных циклов во времени), 
отклики видов (маршруты миграции и географическое распределение) и отклики экосистем 
(распределение). Наконец, существуют взаимосвязи с (другими) индикаторами по окружающей среде 
и здоровью, поскольку существует и учитывается влияние изменения климата на здоровье людей 
(обусловленное сезонными изменениями аллергенной пыльцы, распределением заболеваний, 
вызванных переносчиками болезней, изменением количества смертных случаев в зависимости от 
тепловых волн и наводнений, распределением заболеваний, вызванных некачественными пищевыми 
продуктами и водой).  

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Большинство предлагаемых индикаторов, относящихся к выбросам парниковых газов, сравнимо с 
индикаторами, используемыми другими международными организациями, такими как основные 
наборы индикаторов ОЭСР и индикаторы, которые можно найти в национальном Отчете по 
состоянию окружающей среды (SoE) или в других отчетах, основанных на индикаторах. Кроме того, 
индикатор, относящийся к выбросам парниковых газов, сравнимый с целями Киото, является одним 
из Структурных индикаторов, используемых для составления ежегодных отчетов весеннему Совету 
ЕС по обоснованному устойчивому развитию. Подробное описание индикаторов по выбросам 
парниковых газов, сгруппированных по странам, видам загрязняющих веществ, секторам и 
предполагаемым выбросам в ключевых секторах представляет собой часть ежегодных отчетов, 
составляемых в рамках Механизма принятия решений по управлению парниковыми газами ЕС 
(пересмотренного и исправленного в 2003 г.),  согласованное между Комиссией и государствами-
членами, для которого ЕАОС поддерживает базу данных и подготавливает различные годовые 
отчеты, основанные на индикаторах. Эта база данных содержит официальные национальные данные 
по парниковым газах, входящие в отчеты, направляемые ЕС и UNFCCC (ЕАОС, 2002а). 
 
ЕАОС тесно сотрудничает с Евростатом в области разработки индикаторов по зависимости 
интенсивности парниковых газов от энергии, согласующихся с индикаторами Евростата по 
эффективности энергии благодаря использованию общей базы данных по выбросам (ЕАОС) и 
соответствующей базы данных по энергии (Евростат).     
 
Индикаторы состояния и влияния сопоставимы с аналогичными индикаторами, разработанными и 
представленными Международной организацией по изменению климата (IPCC) в своих отчетах, хотя 
последние в большинстве случаев имеют глобальный характер. За некоторыми исключениями 
индикаторы, отражающие влияние изменения климата, разработаны еще мало. Предлагаемый набор 
индикаторов, отражающих влияние изменения климата на состояние здоровья людей, разработан в 
тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.   
 
Индикаторы по уменьшению содержания углерода (�падение содержания углерода�) и росту лесов 
используют индикаторы, разработанные Конференцией Министров по защите лесов в Европе 
(MCPFE)7, особенно в документе �Уход за лесными ресурсами, их соответствующее оздоровление и 
вклад в глобальные углеродные циклы� в сотрудничестве с Объединенным исследовательским 
центром (JRC).    
.   

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по индикаторам 
ЕАОС, получившая помощь от Европейского тематического центра по воздуху и изменению климата, 
совместно с Евростатом (в отношении энергетики) и Объединенного исследовательского центра 
(понижение содержания углерода) будет продолжать повышать качество и своевременность 
разработки индикаторов по выбросам парниковых газов, проектированию и эффективности политики 
                                                           
7 Конференции Министров по Защите лесов в Европе http://www.minconf-forests.net/) 
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и предпринимаемых мер, являющихся частью его работы по Механизму управления парниковыми 
газами ЕС.   
 
Разработка индикаторов по состоянию и влиянию, связанных с изменением климата, будет 
продолжаться в течение всего 2003 года, в этот набор будет включено примерно 15 подиндикаторов 
(таблиц фактической информации), доступных в мае 2003 г. Они представят собой основу для отчета 
ЕАОС по окружающей среде, который совместно с таблицами фактической информации об 
индикаторах, лежащих в его основе, должен быть распространен в виде комментариев по EIONET в 
сентябре 2003 г. В процессе выполнения данной работы ЕАОС будет продолжать дальнейшее 
сотрудничество с Межправительственной организацией по изменению климата (IPCC) и Всемирной 
организацией здравоохранения (WHO). 

3.4 Биоразнообразие 
 
Индикаторы по биоразнообразию подразделяются на три группы. Индикаторы, относящиеся к 
�� состоянию и тенденциям биоразнообразия в Европе, 
�� защите и восстановлению биоразнообразия в Европе, 
�� интеграции проблем биоразнообразия в политиках секторов. 

Состояние и тенденции биоразнообразия в Европе 
Биоразнообразие Европы в широком смысле слова � от диких до культурных видов со всей их 
генетической изменчивостью, и от мало утилизированных до высоко окультуренных экосистем � 
представляет собой комплексное множество природных � полуприродных � сельских � городских 
ландшафтов, разделенных на части транспортными инфраструктурами. Европа вместе с Азией 
представляет собой наиболее густо населенный континент мира. Использование земли человеком 
насчитывает долгую историю, и ландшафты континента представляют собой результаты 
объединения природы и человеческих поселений, и этот факт представляет собой важнейшую часть 
европейского наследия. Только на самом крайнем севере, а также, например, в некоторых горных 
районах и изолированных островах можно найти области, не затронутые антропогенным влиянием. 
 
Влияние современного общества на биоразнообразие, описанное в 6-й Программе действий по 
окружающей среде8 , разделяется на три основные категории:  
 
�� Загрязнение, вызванное транспортом, промышленностью и сельским хозяйством; 
�� Изменения в том, как мы используем землю и эксплуатируем природные ресурсы; 
�� Риски, связанные с появлением неместных видов (включая генетически модифицированные 
организмы). 

 
Продолжающийся процесс разрушения биоразнообразия представлен в форме общей задачи в 
программе �Остановить разрушение биоразнообразия� до 2010 г. Эта оценка составлена на 
основании информации, относящейся к соответствующим индикаторам во всей структуре ДНСВР 
(DPSIR). Как показано в таблице 3.4.1 в пунктах, относящихся к �Состоянию� и �Воздействия�, все 
три уровня (экосистема/среда обитания, виды и генетические уровни) идентифицированные в 
конвенции в отношении их Биологического разнообразия9 были приняты во внимание, в 
соответствии с мерами по сохранению видов и областей их обитания, и в целях интеграции 
биоразнообразия, относящейся к политике различных секторов, была идентифицирована и 
определена количественно относительная важность �Нагрузок� и �Реагирования�. 
 
Сложность биоразнообразия требует наличия информации на уровне экосистем/сред обитания, по 
крайней мере на уровне экологических услуг, предоставляемых биологическими сообществами. 
Важнейшие экосистемы, включая природные леса, различные типы заболоченных местностей, 
сельскохозяйственные районы, являющиеся средами обитания огромного количества видов, 

                                                           
8 Европейская Комиссия, 2001, Окружающая среда 2010:) Наше будущее, наш выбор, 6-я Программа действий 
по окружающей среде) COM (2001) 31, окончательная редакция Брюссель, Комиссия Европейского 
Сообщества.) 

9  (Объединенные нации, 1992 г. Конвенция по биологическому разнообразию) 
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определенные засушливые и безводные районы, и некоторые территории морей и океанов 
продолжают подвергаться опасности. 
 
Родовые индикаторы разнообразия сред обитания (BDIVI) относятся к состоянию и тенденциям 
основных типов сред обитания в Европе. Благодаря базе данных EUNIS можно показать области, 
занимаемые десятью основными типами сред обитания. Эта информация основана на данных о 
земельном покрытии Корине. Эта информация может изменяться с течением времени по мере 
обновления соответствующих данных. Даже имеющиеся данные позволяют, например, оценить 
общее давление на биоразнообразие Европы (особенно когда это давление действует на 
биогеографические регионы, хорошо известные из процесса NATURA2000). Информация, 
относящаяся к качеству экосистемы, повышает ценность данного индикатора. Подиндикатор 
естественного природного состояния предоставляет таким образом дополнительную информацию о 
влиянии на среду обитания; в настоящее время соответствующие данные имеются только для лесов.  
 
Континент является также естественным местом обитания для большого количества разнообразных 
домашних животных, известных в мире, и почти половина Европейских видов находится под угрозой 
исчезновения (родовое разнообразие, BDIV4). Тенденции, относящиеся к состояниям популяций 
диких видов, являются двойственными � некоторые ранее почти исчезнувшие (BDIV3) виды начали 
возрождаться, другие продолжают исчезать с пугающей быстротой, главным образом в результате 
разрушения или ухудшения их сред обитания. Заметным является также уменьшение количества 
видов, которые раньше были широко распространены. Что касается других континентов, все 
возрастающей проблемой является распространение хищных видов, не проживавших на данной 
территории (BDIV7). 

Защита и восстановление биоразнообразия в Европе 
Европа выполняет свои обязательства по защите биологического разнообразия с помощью различных 
юридических и финансовых инструментов (директивы ЕС, планы действий, проекты менее 
интенсивного воздействия на окружающую среду (LIFE)). В таблице 3.4.2. представлены 
индикаторы, описывающие использование этих инструментов. Более комплексный подход 
заключается в разработке Индикаторов обеспечения биоразнообразия, реализованный в виде проекта 
Bio-IMPs, см раздел Текущая и будущая деятельность ЕАОС. 
 
В самом деле, защита и восстановление биоразнообразия основаны на различных типах юридических 
или административных инструментов, которые могут применяться на различных уровнях: уровнях 
генов, видов и экосистем.  
 
В настоящем основном наборе отсутствует индикатор реагирования, относящийся к генетическому 
биоразнообразию. Состояние видов может изменяться быстрее, чем применение связывающих 
инструментов. Информация о видах, которым угрожает исчезновение, обновляется до определенной 
степени регулярно, и позволяет обрисовать глобальную перспективу. Анализ списков видов, которым 
угрожает исчезновение, был выполнен на различных уровнях, и его результаты, изложенные в 
приложениях к международным конвенциям и Европейским директивам, дают нам возможность 
понять эффективность последнего. Это и есть цель индикатора (BDIV8) защиты видов, которым 
угрожает исчезновение. 
 
С течением времени данные о восстановлении типичных сред обитания и меры по их защите были 
выражены в общих количественных ("общая область") терминах, см. индикаторы областей 
восстановления (BDIV9) и отмеченных областей (BDIV10). Меры по восстановлению и защите сред 
обитания должны быть также качественно оценены. Эффективность восстановления и защиты 
отмеченных областей оценивается и характеризуется положительным влиянием предпринятых мер на 
популяции видов; популяции видов в отмеченных областях (BDIV11). Дальнейший шаг по сравнению 
с общей оценкой состояния отмеченных областей должен состоять в сборе сведений о типах 
охраняемых сред обитания, как это отражено в индикаторе разнообразие сред обитания в 
отмеченных областях (BDIV12). Для анализа состояния отмеченных областей необходимо также 
иметь информацию о влияниях, как это отражено в индикаторе влияние людей в отмеченных 
областях (BDIV13). 
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Интеграция проблем биоразнообразия в политиках секторов. 
Действия по обозначению областей, защите видов и генетических ресурсов должны выполняться 
путем интеграции биоразнообразия по секторам, а также путем учета биоразнообразия при принятии 
мер, противодействующих глобальным влияниям, например, противодействующих изменению 
климата. В основном наборе индикаторов, предложенном ЕАОС, некоторые индикаторы нагрузок, 
связанные с биоразнообразием, могут быть найдены под некоторыми заголовками, относящимися к 
определенным секторам и проблемам. К набору, относящемуся к биоразнообразию, добавлено 
некоторое ограниченное количество индикаторов, как показано в таблице 3.4.3. Для того, чтобы 
обеспечить возможность интегрированной оценки, необходимо было ввести эти дополнительные 
индикаторы.  
 
Процесс развития сельского хозяйства представляет собой огромную важность для состояния 
биоразнообразия Европы. Большие изменения, уменьшение и исчезновение биоразнообразия 
обусловлено интенсификацией и сельского хозяйства, и разбиением сельскохозяйственных районов 
на отдельные области.  Для того, чтобы оценить последствия сельскохозяйственной политики, как 
указано в главе 4.2. Сельское хозяйство, было введено некоторое количество подиндикаторов, 
отражающих сельскохозяйственные аспекты таких общих индикаторов, как Среда обитания, Виды и 
Генетическое разнообразие, а также Влияние деятельности человека на отмеченные области.  
 
В Европе леса все еще встречаются повсюду и покрывают значительную часть территории. 
Ключевым фактором для биоразнообразия лесов является влияние лесного хозяйства. Для решения 
проблемы обоснованного управления лесами должны быть использованы индикаторы, относящиеся к 
биоразнообразию. В таблицы 3.4.1-3.4.3 включено 8 специфических индикаторов по разнообразию, 
относящихся к основе пан-Европейской политики (Конференция Министров по защите лесов в 
Европе - MCPFE, см. ниже). В широкой перспективе информация, относящаяся к лесным ресурсам и 
лесному хозяйству, является весьма обширной и на международном уровне представлена в основном 
FAO/UNECE.   Данные по многим аспектам этой проблемы собирались в течение нескольких 
десятилетий, часто в результате полевых измерений, проводимых национальными органами по 
инвентаризации лесов. Многие из этих данных, относящихся, например, к развитию лесных 
территорий, характеристикам и условиям роста лесов, являются подходящими для оценок 
биоразнообразия. Здесь есть также ниша для пан-Европейского управления загрязнением воздуха, см. 
ниже. Выбор индикаторов (и подиндикаторов) леса, содержащихся в таблицах биоразнообразия 3.4.1-
3.4.3 ограничен индикаторами, относящимися специально к биоразнообразию, при этом следует 
учитывать также возможности использования других наборов данных, разработанных ЕАОС и 
EIONET. 
 
Использование водных ресурсов и рыболовство также оказывают сильное влияние на различные 
аспекты биоразнообразия, как отражено в индикаторах, представленных в главе 4.3. Рыболовство. 
Выбор нужных параметров также производится с помощью таблицы 3.4.3. 
 
В отношении сектора по транспорту в списке биоразнообразия (таблица 3.4.3) основное внимание 
обращается на специальную область, в которой информация успешно разрабатывается на 
Европейском уровне: она относится к непосредственным влияниям на фауну (маршруты 
уничтожения) и специфическим мерам и инвестициям, направленным на защиту и охрану фауны 
(проходы для фауны). 
 
Изменение климата представляет собой потенциальную угрозу биоразнобразию, что может повлечь 
за собой серьезные последствия. В краткосрочном плане предлагаемый основной набор по 
биоразнообразию включает в себя индикаторы природы раннего оповещения, изменений в фенологии 
растений (данные, имеющиеся уже сегодня) и животных (данные существуют, но для пополнения 
индикаторов требуется дальнейшая работа). Можно ожидать ответного влияния на животных, и в 
среднесрочном плане могут произойти, например, изменения маршрутов миграции или 
распределения животных (соответствующие данные существуют, но их следует уточнить в 
отношении временной шкалы и сфер действия). В долгосрочном плане должны быть разработаны 
индикаторы откликов экосистем как с точки зрения комплексного влияния на биологические 
сообщества, так и с точки зрения обслуживания экосистем. 
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Основные направления политики 
В то время как на глобальном уровне Иоганнесбургский саммит выработал формулировку 
�обеспечить к 2010 году значительное уменьшение параметров разрушения биоразнообразия�10, 6-я 
Программа действий по окружающей среде (6EAP) выразила более определенное обязательство: 
�уменьшить параметры разрушения биоразнообразия в Европе к 2010 году наполовину�11. 
 
Конвенция по биоразнообразию (CBD) указала в качестве основной задачи общей политики 
�сохранение и защиту биоразнообразия, обоснованное использование его компонентов, и 
объективное и справедливое распределение преимуществ, вытекающих из использования 
генетических ресурсов� (Статья 1б CBD). Реализация решений CBD связана с множеством 
тематических и комплексных проблем, однако до сих пор формулировка задач (и вытекающих из них 
обязательств) имела сравнительно общую природу, сфокусированную в основном на аспектах их 
выполнения.  
 
В дополнение к глобальным, Европейским, региональным или национальным обязательствам 
различные страны и Европейский союз разработали планы приостановления дальнейшего 
разрушения биоразнообразия. Отмеченные территории и меры по охране видов продолжают 
оставаться основными инструментами стратегии сохранения биоразнообразия и представляют собой 
основные элементы, требуемые для образования �пан-Европейской экологической сети�. В процессе 
ЕС NATURA2000 с целью содействия образованию сети из отмеченных территорий предполагается 
также взаимосвязанное выполнение директив по птицам и средам их обитания. 
 
Тем временем интеграция мер по биоразнообразию в различных секторах заметно прогрессирует. 
Биоразнообразие представляет собой часть мер обоснованного управления лесами, разработанного на 
пан-Европейском уровне Конференцией Министров по охране лесов в Европе (MCPFE)12. В рамках 
стратегии ЕС по обеспечению биоразнообразия13, отражаются взгляды различных секторов, 
например, планы действия по защите биоразнообразия, разработанные для сельского хозяйства14 и 
для рыболовства15. 

Таблица с пересмотренным набором индикаторов 
 
Таблица 3.4.1 Индикаторы, относящиеся к состоянию и тенденциям биоразнообразия в Европе 
 

Проблемы 
политики 

Наименование индикатора и 
подиндикаторы 

ДНС
ВР 

КС/СС/
ДС 

Другие 
проблемы/ 
секторы 

                                                           
10 p://www.johannesburgsummit.org/ 
11 Европейская Комиссия, 2001, Окружающая среда 2010:) Наше будущее, наш выбор, 6-я Программа действий 
по окружающей среде) COM (2001) 31 final, (окончательная редакция) Брюссель, Комиссия Европейского 
Сообщества) 

12 Конференции Министров по Защите лесов в Европе http://www.minconf-forests.net/) 
13 Европейская комиссия, 1998 г. Сообщения Европейской комиссии Совету и Европейскому парламенту, 
относящиеся к стратегии биоразнообразия Европейского Сообщества.) COM (1998) 42. Брюссель, Комиссия 
Европейского Сообщества.) 

14 Европейская комиссия, 2001 г. Сообщение Европейской комиссии Совету и Европейскому парламенту:) Планы 
действий по защите разнообразия в отраслях сельского хозяйства.) 

15 Европейская комиссия, 2001 г. Сообщение Европейской комиссии Совету и Европейскому парламенту:)  
(Планы действий по защите разнообразия в отраслях рыболовства.) 
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BDIV1 Разнообразие сред обитания 
BDIV1a Состояние 10 основных 
видов сред обитания EUNIS на 
биогеографический регион и на 
страну 
BDIV1b Состояние 10 основных 
видов сред обитания EUNIS на 
биогеографический регион и на 
страну 
BDIV1c Доли и тенденции в 
состоянии диких областей по 
странам, биогеографическим 
регионам, Европа 
BDIV1d Естественное состояние 
лесов 

С  
КC 

 
СС 

 
 
 
СС 

 
 
КC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКЗЛЕ 4.3 

Каково 
состояние 
и 
тенденции 
биоразноо
бразия? 
 
Удастся ли 
остановить 
разрушени
е биораз-
нообразия 
к 2010 
году? 
 

BDIV2 Разнообразие видов 
BDIV2a Изобилие видов, 
пропорциональное площади стран 
BDIV2b Изобилие видов, 
пропорциональное площади 
биогеографических регионов 
BDIV2c Изобилие видов по 10 
основным типам сред обитания 
EUNIS 
BDIV2d Структура видов деревьев 
в лесах 
BDIV2e Изменения в структуре 
видов на заболоченных 
территориях 
BDIV2f Изобилие эндемических 
видов, пропорциональное площади 
биогеографических регионов 
BDIV2g Тенденции состояния групп 
видов (плотоядных животных, 
хищников, гусей, видов, 
представляющих экономический 
интерес...) 
BDIV2h Тенденции обычного 
отбора видов, связанных с 
различными экосистемами 
(включая агро-экосистемы) 

С 
 

 
КC 

 
КC 

 
 
СС 

 
КC 

 
КC 

 
СС 

 
 

КС/СС
 
 
 

КС/СС

 
 
 
 
 
 

Сельское 
хозяйство 

 
МКЗЛЕ 4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельское 
хозяйство 
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BDIV3 Виды, которым угрожает 
исчезновение 

BDIV3a Количество видов, которым 
угрожает исчезновение, 
находящихся на различных 
географических уровнях 
BDIV3b Количество видов, которым 
угрожает глобальное 
исчезновение, эндемических для 
Европы 
BDIV3c Процентное соотношение 
видов, которым угрожает 
глобальное исчезновение, по 
биогеографическим регионам 
BDIV3d Процентное соотношение 
Европейских видов, которым 
угрожает исчезновение, по 
биогеографическим регионам 
BDIV3e Лесные виды, которым 
угрожает исчезновение 

В  
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
 
СС 

 
 
 
КC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКЗЛЕ 4,8 

 

BDIV4 Генетическое разнообразие 
BDIV4a Лесные генетические 
ресурсы 
BDIV4b Дикорастущие родственные 
виды культурных растений 
BDIV4c Генетическое разнообразие 
зерновых культур и пород 

С  
КC 
КC 

 
КC 

 
МКЗЛЕ 4,6 
Сельское 
хозяйство 

 

BDIV5 Факторы, угрожающие 
экосистемам 

BDIV5a Факторы, угрожающие 
заболоченным местностям и 
территориям вокруг них 

 
В 

 
КС/СС

 Каковы 
причины 
разруше-
ния 
биоразноо
б-разия? 
Наступят 
ли переме-
ны? 

BDIV6 Изменения ландшафта 
BDIV6a Пространственная 
структура лесных массивов на 
уровне ландшафтов 
BDIV6b Разнообразие рельефов и 
разнообразие урожаев в 
сельскохозяйственных районах 

  
ДС: 

 
 

ДС: 

 
МКЗЛЕ 4,7 

 
 

Сельское 
хозяйство 

 BDIV7 Внедренные и хищные виды 
BDIV7a Процентное соотношение 
внедренных видов, 
превратившихся в хищников, по 
биографическим регионам 
BDIV7b Распространение хищных 
видов, полученных путем отбора, с 
течением времени 
BDIV7c Внедренные виды деревьев
BDIV7d Внедренные виды в 
пресных поверхностных водах 
 WEC8b Внедренные виды в 
морских и прибрежных водах 

В  
СС 

 
 
СС 

 
 
СС 
КC 

 
КC 

 
 
 
 
 
 

 
Сельское 
хозяйство 

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 
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Таблица 3.4.2 Индикаторы, относящиеся к сохранению и восстановлению биоразнообразия в Европе 
 
Проблемы 
политики 

Наименование индикатора и 
подиндикаторы 

ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС 

Другие 
проблемы/ 
секторы 

BDIV8 Охрана видов, которым 
угрожает исчезновение 

BDIV8a Количественные 
соотношения мировых видов 
фауны, которым угрожает 
исчезновение, охраняемых 
Европейскими законодательными 
актами (Директивами ЕС и 
Бернской Конвенцией) 
BDIV8b Количественные 
соотношения известных видов, 
имеющихся в Европе, охраняемых 
Европейскими законодательными 
актами 
BDIV8b Количественные 
соотношения известных видов, 
имеющихся только в Европе, 
охраняемых Европейскими 
законодательными актами 
BDIV8d Глобальный прогресс в 
выполнении планов действий по 
отношению к видам, которым 
угрожает исчезновение 
BDIV8e Фонды, расходуемые в 
рамках ЖИЗНЕННЫХ природных 
проектов, относящихся к видам и 
средам обитания 

Р  
 
КC 

 
 
 
 
 
КC 

 
 
 
С 
 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие меры 
следует 
предпринять, 
чтобы 
сохранить 
или 
восстановить 
биоразнообр
а-зие? 

BDIV9 Восстановление 
BDIV9a Общая площадь 
восстановленных заболоченных 
территорий (и экосистем других 
видов) по странам и 
биографическим регионам, 
Европа   

Р  
СС 
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 BDIV10 Отмеченные территории 
BDIV10a Накопленные площади 
участков, в отношении которых с 
течением времени стали 
действовать международные 
конвенции и законодательные 
инициативы 
BDIV10b Накопленные площади 
участков, в отношении которых, 
предполагается, с течением 
времени будут действовать 
директивы ЕС 
BDIV10c Пропорции участков, 
которые в соответствии с 
директивами ЕС уже защищены 
национальными 
законодательными актами  
BDIV10d Накопленные площади 
национальных участков Пан-
Европы, отмеченных с течением 
времени 

Р  
КC 

 
 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 

BDIV11 Разнообразие видов на 
отмеченных участках территорий 

BDIV11a Распределение видов 
птиц на территориях с режимом 
специальной защиты (SPAs) 
BDIV11b Наименования видов, 
приносящих пользу Европе, или 
видов, которым угрожает 
исчезновение, находящихся на 
отмеченных участках территорий 
BDIV11c Тенденции популяций 
выбранных видов внутри и вне 
отмеченных территорий 

Р 
 

 
 
КC 

 
 
СС 

 
 
 
 
СС 

 Являются ли 
эти меры 
эффективны
ми в 
отношении 
достижения 
поставленны
х задач? 

BDIV11 Разнообразие сред обитания 
на отмеченных участках территорий 

BDIV12a Процентные доли (в 
площадях поверхности) типов 
сред обитания, приведенные в 
Приложении I, включая 
потенциальные места 
заинтересованности Сообщества 
(pSCIs) 
BDIV12b Изменение (в площадях 
поверхности) типов сред 
обитания, приведенное в 
Приложении I, включая pSCIs 
BDIV12c Диапазон сред обитания 
в Европе, имеющихся на 
отмеченных территориях 

Р 
 
 

 
 
КC 

 
 
 
 
 
СС 

 
 
 
СС 
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 BDIV13 Влияние деятельности людей 
на отмеченных территориях 

BDIV13a Процентная доля 
основных видов деятельности, 
указанных в pSCIs 
BDIV13b Земля на отмеченных 
территориях, пригодная для 
сельского хозяйства 
TELC13 Изменение земельного 
покрова на территориях, соседних 
с отмеченными 

В  
 
КC 

 
СС 

 
 
СС 

 
 
 
Сельское 
хозяйство 

 
 

 
 
Таблица 3.4.3 Индикаторы, относящиеся к интеграции проблем биоразнообразия в политики 
секторов 
 
Область/сект
ор политики 

Наименование индикатора и 
подиндикаторов 

ДсД
ВО 

КС/
СС/
ДС

Другие 
проблем

ы/ 
секторы 

Сельское 
хозяйство 

См. также: 
BDIV1a Состояние 10 основных видов 
сред обитания EUNIS на 
биогеографический регион и на страну 
BDIV1b остояние 10 основных видов 
сред обитания EUNIS на 
биогеографический регион и на страну 
(включая агро-экосистемы) 
BDIV2h Тенденции обычного отбора 
видов, связанных с различными 
экосистемами (включая агро-
экосистемы) 
BDIV4b Дикорастущие родственные 
виды культурных растений 
BDIV4c Генетическое разнообразие 
зерновых культур и пород 
BDIV13b Земля на отмеченных 
территориях, пригодная для сельского 
хозяйства 

  Сельское 
хозяйство 

Сухостойная древесина С ДС: MCFPE 
4.5 

Лесное 
хозяйство 

См. также: 
BDIV1d Естественное состояние лесов 
BDIV2d Структура видов деревьев в 
лесах 
BDIV2e Изменения в структуре видов 
 
BDIV4a Лесные генетические ресурсы 
BDIV6a Пространственная структура 
лесных массивов на уровне 
ландшафтов 
BDIV7c Внедренные виды деревьев 

   

CC8b Фенология растений В КC Изменение 
климата CC8c Фенология животных В СС

Изменени
е климата 
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CC8d Отклики видов 
CC9d1 Демографические 
параметры и уровни популяций 
CC9d2 Маршруты миграций 
CC9d3 Географическое 
распределение, диапазон высот 

В  
ДС:

 
СС
СС

 

CC8e Отклики экосистемы 
CC9e1 Структура экосистемы и 
сообщества (ACC5.5) 
CC9e2 Функции экосистемы 

В  
ДС:

 
ДС:

 

Транспорт BDIV13 Влияние транспорта на 
биоразнообразие 

BDIV15a Количество животных 
основной группы видовой фауны, 
убитых на дорогах в течение года 
BDIV15b Количество проходов 
фауны на единицу длины 
инфраструктуры 
BDIV15c Финансовые инвестиции 
для проходов фауны 

 
В 
 
 
Р 
 
Р 

 
ДС:

 
 
СС

 
СС

 
Транспор

т 
 
 

Транспор
т 
 

Транспор
т 
 

Рыболовство FISH4a Влияние рыболовства на среды 
обитания и экосистемы 
FISH2f Случайный улов: птицы, 
млекопитающие и черепахи 
WEC07 Влияние аквакультуры 

 ДС:
 
СС

 
КC 

Рыболов
ство 

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Биоразнообразие и природа в очень большой степени влияют друг на друга, что создает проблемы в 
различных секторах и для окружающей среды. Поэтому с другими разделами набора индикаторов 
ЕАОС также могут быть установлены различные связи. 
 
Как показано в таблице, приведенной выше, природа и биоразнообразие определяют индикаторы, 
относящиеся к биоразнообразию и сельскому хозяйству, транспорту, изменению климата. Но набор 
индикаторов биоразнообразия происходит также от индикаторов, производимых земной окружающей 
средой, транспортом и отмеченными областями, от индикаторов воды, до индикаторов загрязненных 
нефтью морских птиц и экологического качества. Сюда также относятся индикаторы, относящиеся к 
рыболовству, произведенные от случайных уловов и физического повреждения среды обитания. 
 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Различные наборы индикаторов, относящиеся к биоразнообразию, разработаны различными 
учреждениями и организациями. Наиболее энергично в этой области действовали ETC/NPB и ЕАОС. 
 
�Конференция Министров по защите лесов Европы� (MCPFE) � это пан-Европейская политическая 
инициатива, направленная на устранение опасности, угрожающей лесам, и на надлежащее 
управление лесами (SFM) в Европе. Первый набор Пан-Европейских SFM индикаторов был 
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разработан в ответ на вторую Конференцию Министров, состоявшуюся в Хельсинки в 1993 году,16 
этот набор был пересмотрен и исправлен в 2002 году17. 
 
Набор индикаторов MCPFE, действующий в настоящее время, состоит из количественных Пан-
Европейских индикаторов для SFM, разработанных по шести критериям. Критерию 4 удовлетворяет 
набор, состоящий из 9 индикаторов: уход, сохранение и оздоровление биоразнообразия в лесных 
экосистемах. 
 
Индикаторы/подиндикаторы, имеющиеся в предложенном основном наборе ЕАОС (Таблица 34.3), 
непосредственно соответствуют восьми индикаторам по биоразнообразию MCPFE: 
 
�� BDIV1d Природное состояние лесов (= MCPFE 4.3) 
�� BDIV2d Структура видов деревьев в лесах (=MCPFE 4.1) 
�� BDIV3e Лесные виды, которым угрожает уничтожение (= MCPFE 4.8) 
�� BDIV4a Генетические лесные ресурсы (= MCPFE 4.6) 
�� BDIV6a Пространственная структура лесных массивов на уровне ландшафтов (MCPFE 4.7) 
�� BDIV7c Внедренные виды деревьев (= MCPFE 4.4) 
�� BDIV14 Сухостойная древесина (= MCPFE 4.5) 
 
В некоторых случаях индикаторы биоразнообразия MCPFE требуют дальнейшей разработки, см. 
раздел о будущей работе, приведенный ниже. Индикатор 4.2 MCPFE �Регенерация� до настоящего 
времени не был включен по научным причинам (из-за своей неясности), к тому же следует отметить, 
что некоторые индикаторы MCPFE, представленные на основании других критериев, могут быть 
также использованы для оценки биоразнообразия лесов.  
 
В отличие от ОЭСР и MCPFE, CBD SBTTA не определяет и не разрабатывает набор международных 
индикаторов, а дает сторонам руководящие указания, относящиеся к разработке национальных 
наборов индикаторов. ETC/NPB действует в этом направлении, что способствует пополнению 
знаний, получаемых по национальным инициативам 
 
Всемирный фонд по дикой природе (WWF) с помощью WCMC-UNEP разработал так называемый 
Индекс жизни на планете (LPI),18  действующий на глобальном уровне. WCMC-UNEP проект был 
запущен в 2002 году, чтобы проанализировать возможности реализации этого индикатора, а также 
возможности реализации Основного индикатора природы19 (NCI) на Европейском уровне. 
Организация ETC/NPB была включена в этот проект не только как источник данных, но и для 
поддержки обсуждения. 
 
Пан-Европейский контроль за состоянием лесов (Forest Focus) 
В ответ на конвенцию Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) была разработана 
долгосрочная трансграничная программа борьбы с загрязнением воздуха для лесов (ICP), 
рассчитанная примерно на 10 лет. В 2002 году по программе ICP был начат процесс разработки 
индикаторов оценки влияния загрязнения воздуха на биоразнообразие. Была предложена директива 
ЕС, относящаяся к контролю за состоянием лесов и воздействия на окружающую среду Сообщества 
(Forest Focus), в которой была дана юридическая основа поддержки контроля за состоянием лесов по 
расширенной программе, включающей в себя также и аспекты биоразнообразия. Ожидается, что в 
течение будущих трех лет на основе программы Forest Focus будут разработаны индикаторы, 
предназначенные для оценки биоразнообразия. ЕАОС активно участвует в реализации 
соответствующих индикаторов, входящих в предложенный основной набор, с целью контроля за 
состоянием лесов.  
 

                                                           
16 Error! Hyperlink reference not valid.См. вебсайт http://www.minconf-forests.net/) 
17 Error! Hyperlink reference not valid.Рекомендации экспертной группы MCPFE по пересмотру и улучшению 
Пан-Европейских индикаторов для SFM 2002 см. вебсайт http://www.minconf-forests.net/) 

18 Индекс жизни на планете Всемирного фонда по поддержанию дикой природы 
http://www.panda.org/news_facts/publications/general/livingplanet/lpr02.cfm  

19 см. Основные индикаторы природы для стран ОЭСР на http://www.unep-wcmc.org/species/reports/ 
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Структура агробиоразнообразия (ABF) ОЭСР 
ОЭСР в пределах согласованной и исчерпывающей структуры рекомендует схему различных 
индикаторов по агро-биоразнообразию (ABI), относящихся к генетическим ресурсам, схемам 
обитания и диким видам.  
 
ABF предлагает возможность идентифицировать и структурировать множество индикаторов, 
предназначенных для различных политических целей, и для различных пространственных 
масштабов. Индикаторы могут использоваться, например, для выражения риска генетической эрозии 
одомашненных культур и пород скота; для контроля эффективности действия определенных 
политических мер, направленных на снижение степени разрушения заболоченных местностей, 
отводимых для нужд сельского хозяйства; и для обеспечения эффективности политических мер, 
направленных на увеличение размера популяций редких и подверженных опасности уничтожения 
диких видов, связанных с сельским хозяйством. Комбинируя различные индикаторы, можно 
определять текущие и будущие тенденции, относящиеся к влиянию изменений в использовании 
сельскохозяйственной земли и растительного покрова, структур сред обитания и практики и систем 
управления сельскохозяйственными предприятиями. 
 
Деятельность ОЭСР обеспечила таким образом полезные синергии и доступ к другим 
международным усилиям, направленным на разработку ABI, в том числе к CBD и FAO с целью 
контролировать тенденции глобального сельскохозяйственного биоразнообразия. Эксперты также 
отметили необходимость сотрудничества в работе по ABI, учета экспертных данных и баз данных 
других международных организаций, таких, как Birdlife International, ECNC, ЕАОС и ее 
Европейского центра (ETC), ФАО, IUCN, Wetlands International и Всемирного банка. 
(Совещание экспертов ОЭСР по индикаторам по агро-биоразнообразию, 2001,  
http://www1.oecd.org/agr/biodiversity/index.htm). 
 
Биоразнообразие почв ОЭСР 
ОЭСР организует Совещание экспертов по индикаторам, относящимся к эрозии почв и 
биоразнообразию почв 25-28 марта 2003 г. в Риме (Италия). Обслуживать это совещание будут ЕАОС 
и ЕТС/ТЕ. Вследствие огромной работы, которая должна быть выполнена для определения терминов, 
установления методологий и заключения различных соглашений между экспертами в среднесрочном 
плане ЕАОС может интегрировать в свой основной набор только весьма незначительное количество 
индикаторов. 
 
Живая природа ОЭСР 
ЕАОС через посредство ETC/NPB устанавливает с ОЭСР по вопросам и сбору данных, относящихся 
к живой природе и средам обитания  непосредственный контакт, чтобы упростить потоки данных 
между EIONET, ЕАОС и ОЭСР. 
 

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по индикаторам 
Одним из приоритетных направлений является внедрение предложенных индикаторов. Некоторые 
предложенные индикаторы требуют дальнейших доработок, чтобы они были бы определены 
оптимальным образом (с учетом проводящихся исследований) и методологически адаптированы для 
выполнения в изменяющихся условиях Европы в потенциальных программах контроля (в частности, 
в отношении лесного хозяйства и сухостойной древесины, пространственной структуры лесных 
покровов на уровне ландшафтов, или в отношении откликов видов и экосистем на изменения 
климата). 
 
 
 
Краткосрочные индикаторы в 2003 году были улучшены и окончательно доработаны, однако работа 
продолжается с целью разработки систем контроля и потоков данных, чтобы поддержать разработку 
индикаторов, отражающих наступающие тенденции и изменения в случаях, если в настоящее время 
может быть продемонстрирована только общая ситуация. Для индикатора BDIV1 Разнообразие сред 
обитания очень важно организовать получение данных о снижении разрушения биоразнообразия. 
 

http://www1.oecd.org/agr/biodiversity/index.htm
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В рамках 5-й программы ЕС Исследовательского и технологического развития (RTD) были 
учреждены крупные фонды, предназначенные для оценки проектов и развития индикаторов по 
биоразнообразию.  Ожидается, что текущие и планируемые исследовательские проекты, 
финансируемые ЕС, должны дать существенный вклад в дальнейшую разработку индикаторов, при 
этом заслуживает внимания, что, например, в 6-й программе ЕС RTD по развитию была указана 
необходимость дальнейших усилий по разработке наборов данных для индикатора BDIV7  
Внедренные и агрессивные виды. Что касается индикатора BDIV4 Генетическое разнообразие, то для 
его разработки проводятся всесторонние научные исследования, однако имеющимися методами 
точно установить генетические аспекты диких видов на территории Европы весьма затруднительно.  
Поэтому ЕАОС для разработки стратегии управления и оценки биоразнообразия на генетическом 
уровне планирует начать специальные исследования. 
 
Природа и биоразнообразие являются приоритетными направлениями 6-й Программы действий ЕС 
по окружающей среде. Этот вопрос является важнейшим также и в отчете ЕАОС о состоянии и 
перспективах, который должен быть опубликован в 2005 году. В связи с этим предусматривается 
также публикация отчетов, посвященных специально проблемам биоразнообразия. 

3.5 Наземная окружающая Среда 
 
Имеющийся список индикаторов, посвященных земной окружающей среде, не является полным 
�основным набором�, всесторонне описывающим параметры модели ДНСВР (DPSIR) для некоторых 
приоритетных проблем наземной окружающей среды.  В настоящее время имеется 
фрагментированный набор индикаторов, относящихся к проблемам политики, которые ЕАОС 
смогла разработать совместно с ETC TE (Европейским тематическим центром по наземной 
окружающей среде), и которые являются краткосрочными. Предполагается, что необходимо 
разработать также среднесрочные и долгосрочные индикаторы.    Как предусмотрено в 6-й 
Программе действий по окружающей среде (6EAP), пройдет год или два, пока ответственные лица 
смогут более точно сформулировать требования, предъявляемые к индикаторам, относящимся к 
согласованной системе контроля за состоянием почвы, городской и прибрежной окружающей 
среды.   

Описание проблемы 
Основные проблемы, относящиеся к наземной окружающей среде, следующие: 
 
�� Оценка изменений в использовании почв и земного  покрова почв в Европе; 
�� Оценка степени ухудшения качества и защита почв от эрозии, уплотнения и загрязнения; 
�� Региональная оценка специфических областей, начиная с городской и прибрежной окружающей 
среды. 

 
Проблемы наземной окружающей среды связаны с устойчивым использованием территории и почвы 
для развития человеческой деятельности и относящихся к ней инфраструктур. Эта деятельность и 
развитие могут привести к конфликтам при использовании почв в специфических областях, таких, 
как побережье, горы, городские или сельские территории, которые в свою очередь могут привести к 
ухудшению ландшафта и почв.  Продолжающееся давление и изменения могут привести к 
ухудшению состояния природы, а также качества жизни людей, и до некоторой степени снизить 
эффективность их экономической деятельности.  
 
Эти проблемы сильно взаимосвязаны друг с другом. Они пересекаются со многими проблемами 
окружающей среды, такими, как сохранение биоразнообразия, управление бассейнами рек или 
фиксация содержания углерода в почве и в растениях. Таким же образом экология наземной 
окружающей среды является ключевым элементом для понимания влияния на окружающую среду 
таких секторов, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт или туризм. Во многих случаях 
мы способны углубить наше понимание взаимодействий, конфликтов и потенциальных совместных 
действий, которое возникает при объединении информации и данных из различных источников на 
пространственном уровне и является основой для анализа.   
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В терминах нагрузок на окружающую среду и экономического стимулирования конфликты между 
практикой использования земли и политикой по отношению к окружающей среде, соответствующей 
использованию земли, включают в себя:  
 
�� Влияние демографических, экономических и социальных изменений, взаимосвязанных с 
повышением благосостояния в процессе развития сельского ландшафта, взаимосвязанных с 
отношениями город-деревня (неконтролируемой застройкой территорий, прилегающих к городу), 
качеством самой городской окружающей среды, а также развитием прибрежной полосы; 

�� Влияние развития инфраструктуры и (де-)индустриализации на качество почв поблизости от 
сферы влияния, связанных с природными катастрофами и отрицательным воздействием на 
окружающую среду.  

 
Влияние на окружающую среду, связанное с ухудшением качества обрабатываемых территорий и 
почв, характеризуемое соответствующими индикаторами, включает в себя: 
 
�� Специфическое влияние использования земли и изменения земного покрова на биоразнообразие 

(разрушение и фрагментацию среды обитания) и наш собственный уровень жизни (включая связь с 
развитием инфраструктуры); 

�� Влияние загрязнения и уплотнения почв на экологическое качество внутренних вод и на 
доступность водных ресурсов; 

�� Специфические влияния экономического, инфраструктурного и демографического развития, 
способствующие эрозии прибрежной полосы; 

 
Проблемы, связанные с эффективностью ответной политики, включают в себя:  
 
�� Маршруты, организуемые в рамках текущей политики, по которым жители городов получают 
доступ к основным жизненно важным услугам и природным достопримечательностям; 

�� Прогресс, связанный с восстановлением состояния загрязненных мест; 
�� Прогресс, достигнутый в результате комплексного управления прибрежными зонами в Европе.   

Основные направления политики 
Хотя земля и почва являются теми элементами, которые тесно связаны с проблемами окружающей 
среды, на Европейском уровне существуют также проблемы, обусловленные законодательством или 
условиями политики.  Поэтому идентификация проблем политики, связанных с индикаторами по 
наземной окружающей среде, должна начинаться с анализа политических документов, относящихся к 
использованию земли и защите почв, городскому развитию и другим секторам (то есть пользованию 
водой, воздухом, обработке отходов, уходу за природой, сельскому хозяйству, транспорту), которые 
требуют рассмотрения на территориальном уровне.  
 
Ключевым документом является 6-я программа действий по окружающей среде20 и тематические 
документы, относящиеся к ней, такие как акт Комиссии �О тематической стратегии по защите 
почв�21� и акт о подготовке к совещанию �По окружающей среде и планированию� 
(запланированному на 2004 год), и акт о подготовке к совещанию �О тематической стратегии по 
окружающей среде городов� (запланированному на 2004 г.).  
 
Основные направления политики 
o защитить почвы от эрозии и загрязнения; 
o защитить и восстановить функционирование природных систем, и приостановить 

разрушение биоразнообразия; 
o достигнуть высокого качества окружающей среды, когда уровни загрязняющих веществ, 

созданных человеком, не будут приводить к угрожающему влиянию или рискам, относящимся 
к здоровью людей. 

                                                           
20 Ссылка на 6-ю Программу действий по окружающей среде (6EAP) COM (2001) 31) 
21  (Ссылка на Совещание по тематической стратегии защиты почв СОМ (2002) 179, окончательная редакция) и 
т.д. 
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Важнейшие ссылки можно также найти в Стратегии по устойчивому развитию ЕС22, новом основном 
положении о Структурных фондах23, руководстве для Программы ЕС о сотрудничестве (INTERREG 
III)24 и программе действий Политики Европейской безопасности и защиты (ESDP) и руководстве 
Сети по наблюдению за Европейским пространственным планированием (ESPON) на 2001-200625. 
 
Для прибрежных зон информация, передаваемая от Комиссии Совету и Европейскому парламенту, в 
случае  интегрированного подхода к управлению прибрежными зонами26 обеспечивает общее 
управление. 
 
Что касается городских проблем, Зеленая книга 1990 года по городской окружающей среде 
(91/С/33/02) является началом нового фокусирования городских проблем на Европейском уровне. 
Информативный документ �Разумное развитие городов Европейского Сообщества � Программа 
действий27� указывает политику и инструменты развития на Европейском уровне. 
Наконец, пространственные объемы большинства политик связаны с ссылками на соответствующие 
документы, в частности, с ссылками на директиву по строению воды, директиву по средам обитания, 
общую Европейскую транспортную политику; другие более специфические директивы по 
окружающей среде, а также с общей Европейской политикой, в частности, политикой в секторе 
сельского хозяйства28 и транспорта.  
 
В других международных конвенциях, например, по изменению климата, опустыниванию, 
биологическому разнообразию и в Конвенции Совета Европы по европейскому ландшафту (2000) 
также содержатся соответствующие задачи политики, относящиеся к проблемам земной окружающей 
среды. 

Таблица с пересмотренным набором ТЕ индикаторов  
Имеющийся список индикаторов, посвященных наземной окружающей среде (ТЕ индикаторы), не 
является полным �основным набором�, всесторонне описывающим параметры ДНСВР (DPSIR) 
некоторых приоритетных проблем наземной окружающей среды.  В настоящее время имеется 
фрагментированный набор индикаторов, относящихся к проблемам политики, которые ЕАОС 
смогла разработать совместно с ETC TE, и которые являются краткосрочными. Предполагается, 
что необходимо разработать также среднесрочные и долгосрочные индикаторы.   
 
 
Таблица 3.5.1: Основные индикаторы и подиндикаторы наземной окружающей среды 
Проблемы окружающей среды 
Наименование индикатора ТЕхх 

КC 
СС 
ДС: 

Таб
лиц
ы 
фак
тич
еск
их 
дан
ных

соответств
ующие 
секторы/ 
проблемы 

Загрязнение почвы    

                                                           
22 Стратегия разумного развития СОМ (2001) 264) 
23 Совет по регулированию (ЕС) №1260/1999) 
24 Опубликовано 23.05.2000 (OJC 143) 
25 Программа действий по перспективам Европейского пространственного развития, Министерско-президентские 
решения, Тампере, Октябрь 1999) 

26 Стратегия для Европы по Интегрированному управлению прибрежными зонами, COM (2000) 547) 
27 Информативный документ Обоснованное развитие городов, COM (1998) 605 
28 Информация по мерам по агро-окружающей среде, СОМ (2000) 144) 
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TEP1 Загрязнение почвы локализованными 
источниками 

TEP1a Прогресс в управлении загрязненными 
участками 
TEP1b Расходы на восстановление загрязненных 
участков 
TEP1c Риск заражения от загрязненных участков 
поверхностных и грунтовых вод 

КC 
КC 
КC 

 
СС 

Да 
Да 
Да 
Нет

Промышлен
ность, 
обработка 
отходов, 
вода, 
здоровье 
 

TEP2 Накопление в почве тяжелых металлов СС Нет Загрязнение 
воздуха 

TEP3 Заражение почвы пестицидами ДС: Нет Сельское 
хозяйство 

TEP4 Применение осадков сточных вод в 
сельскохозяйственных районах 

ДС: Нет Отходы: 

Эрозия почвы    

TES1 Опасность эрозии почвы 
TES1a Разрушение органических веществ в 
растительном слое 
TES1b Фактическая эрозия почвы 

КC 
СС 

 
ДС: 

Нет
Нет
Нет

Сельское 
хозяйство 
 

Использование территории и изменение покрова 
почвы 

   

TELC13 Изменение земельного покрова на 
территориях, соседних с отмеченными 

TELC1a Близость транспортной инфраструктуры 
к отмеченным областям 

КC 
 
КC 

Да 
 
Да 

Биоразнооб
разие, 
транспорт 

TELC2 Фрагментация экосистем и сред обитания 
транспортной структурой 

КC Да 
 

Биоразнооб
разие 
Транспорт 

TELC3  Уплотнение почвы 
TELC3a Территория, созданная транспортной 
инфраструктурой 

СС 
СС 

Нет
Нет

Транспорт 

TELC4 Изменение почвенного покрова 
сельскохозяйственной территории 

СС Нет Сельское 
хозяйство 

TELC5 Разнообразие ландшафтов СС Нет Сельское 
хозяйство 

Окружающая среда городов    

TEU1 Разрастание городов СС Нет Биоразнооб
разие 
сельского 
хозяйства 

TEU2 Перестройка территорий под новые города СС Нет Отходы, 
промышлен-
ность 

TEU3 Допуск граждан в места, находящиеся около 
мест, открытых для общего пользования 

ДС: Нет Здоровье 

Окружающая среда прибрежной полосы    

TECO1 Давления на экосистемы прибрежной полосы СС Нет Биоразнооб
разие 
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TECO2 Изменения эрозии прибрежной полосы СС Нет Вода 

TECO3 Прогресс в управлении прибрежной полосой 
(Интегрированное управление прибрежной зоной) 

СС Нет Вода 

Природные опасности    

TENH1 Территории, подверженные наводнениям КC Нет Изменение 
климата 

 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Имеется частичное совпадение списка индикаторов наземной окружающей среды (ТЕ) и списками 
индикаторов, относящихся к другим темам и секторам. Группа, занимавшаяся индикаторами 
наземной окружающей среды, взяла на себя разработку индикаторов, перечисленных в таблице 3.5.1. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Использование территории и изменение почвы 
С 2000 г. Информационная рабочая группа, в которую входили представители Евростата, 
Исследовательской группы по сельскому хозяйству, Исследовательской группы по окружающей 
среде, Объединенного исследовательского центра (JRC) и ЕАОС выпустила серию публикаций, 
посвященных индикаторам развития использования земли и индикаторам изменения покрова почвы 
(LULCC). Эти технические отчеты представляют собой объединенные данные по индикаторам с 
использованием существующих наборов данных, таких, как данные по земельным покровам 
CORINE, данные обзоров о структуре ферм (FSS), данные Интегрированной системы управления 
сельским хозяйством (IACS), данные по Использованию земли и покрову почвы (LUCAS).  
 
ETC TE принимает участие в проекте Глобального контроля за окружающей средой и безопасностью 
(GMES project)29 (2003-2004) с целью разработки индикаторов, относящихся к изменению покрова 
почвы и воздействию на окружающую среду, с использованием дистанционного сбора данных для 
обеспечения своевременного учета данных по всей Европе.  
 
Ухудшение качества и защита почвы. 
ЕАОС совместно с Объединенным исследовательским центром (JRC) была составлена общая схема 
разработки индикаторов, относящихся к почвам 
(http://reports.eea.eu.int/Technical_report_No_61/en/tab_abstract_RLR)  
 
Региональная оценка (городская, прибрежная окружающая среда) 
Относительно городской окружающей среды инициатива, определенная набором �Общих 
Европейских индикаторов (ECI) � По отношению к обоснованному местному профилю� была 
использована в качества базиса для идентификации соответствующих индикаторов, относящихся к 
городской окружающей среде, которые должны были быть включены в основной набор индикаторов 
ЕАОС. Эта инициатива ECI Европейской комиссии (DG ENV) была запущена в 1999 г. под 
руководством Группы экспертов по городской окружающей среде. Инициатива ECI с помощью 
индикаторов позволяет контролировать и сравнивать локальный прогресс и результаты в 
соответствии с исправлениями в Местной программе 21 и с политикой поддержки, оказываемой на 
Европейском уровне. Более 100 Европейских муниципальных учреждений из 18 стран подписали 
соглашении о присоединении к данной инициативе и об участии в разработке и поставке 
соответствующих данных. Более подробную информацию об Общих Европейских индикаторах 
можно получить на http://www.sustainable-cities.org/indicators/  
 
В рамках проекта MOLAND Объединенного исследовательского центра было проверено некоторое 
количество пространственных индикаторов, относящихся к городской окружающей среде. 
Результаты были опубликовано совместно JRC и ЕАОС 
(http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2002_30/en/tab_abstract_RLR).  
 

                                                           
29  (Глобальный контроль за окружающей средой и безопасностью) 

http://reports.eea.eu.int/Technical_report_No_61/en/tab_abstract_RLR
http://www.sustainable-cities.org/indicators/
http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2002_30/en/tab_abstract_RLR
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Что касается прибрежной окружающей среды, Европейский тематический центр по наземной 
окружающей среде (ETC TE) возглавил новую рабочую группу по данным/индикаторам по 
прибрежным зонам, организовааную DG ENV в конце 2002 г. Задачи рабочей группы заключались в 
поддержке деятельности Экспертной группы в отношении рекомендаций30 ICZM, чтобы помочь 
государствам-членам подготовить свои национальные стратегии ICZM. 
 
Пространственные перспективы Европейского развития направлены на сбалансированное 
оптимальное развитие территорий ЕС. Программа ESPON 2001-2006 гг. (Сеть наблюдения за 
Европейским пространственным планированием) позволила разработать так называемые наземные 
индикаторы, например, индикаторы городского полицентрического планирования; доступности и 
территориального влияния большинства видов инфраструктуры (транспорта, энергетики, 
телекоммуникаций). Одной из главных задач программы ESPON является создание добавленной 
ценности к информации, которая будет относиться в основном к Европейской территории. 

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по индикаторам 
Потоки данных: 
 
�� Почвенный покров: Обновление базы данных по почвенному покрову CORINE  CLC2000, 
предполагается, что это обновление будет закончено в 2004 г. 

�� Загрязнение почвы: технический отчет, опубликованный в 2002 г.: �Оценка потребности в 
данных и доступности данных, необходимых для разработки индикаторов по загрязнению почвы�. 
(http://reports.eea.eu.int/technical_report_2002_81/en/tab_abstract_RLR) 

�� Модифицированная анкета по почвам, которая должна быть согласована с EIONET в мае 2003 г. 
во время годового семинара по наземной окружающей среде. 

�� Использование территории и изменение покрова почвы: совместная публикация групп по 
сельскому хозяйству, окружающей среде, Евростата, Объединенного исследовательского центра, 
ЕАОС: �Построение индикаторов по агро � окружающей среде � фокусируясь на контроле за 
состоянием территории Европы в формате LUCAS�, вышла в свет в 2002 г. 

 
Запланированные отчеты: 
 
�� Отчет по проблемам окружающей среды, связанным с влиянием на окружающую среду и 
технологическими рисками (конец 2003 г.). 

 
Прочие виды деятельности  
 
�� Центр ЕТС ТЕ руководит рабочей группой ICZM по индикаторам и данным 
�� Центр ЕТС ТЕ руководит и координирует деятельность рабочих групп по местному загрязнению 
почв (Тематическая стратегия по почвам) 

�� Центр ЕТС ТЕ принимает участие в деятельности рабочей группы по обоснованному управлению 
городами 

�� ЕАОС принимает участие в статистической рабочей группе Евростата по использованию 
территорий 

3.6 Вода 
 
Область деятельности по водным ресурсам может быть разделена на четыре группы: 1) количество 
воды; 2) питательные вещества и органические загрязнения; 3) опасные вещества; и 4) экологическое 
качество каждого компонента с его основными характеристиками и набор индикаторов.  

3.6.1 Количество воды 
 
Вода используется в сельском хозяйстве для ирригации, в промышленности � для охлаждения и в 
химических процессах, в домашнем хозяйстве � для стирки и питья. Проблемы, связанные с 

                                                           
30  (Интегрированное управление прибрежными зонами) 
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доступностью воды, возникают, когда спрос на воду (использование воды) превышает количество 
воды, доступное в течение определенного времени. Эти проблемы часто возникают в районах с 
малым количеством осадков и высокой плотностью населения, а также в районах с интенсивной 
сельскохозяйственной или промышленной деятельностью. Слишком интенсивное использование 
воды приводит к истощению грунтовых вод, истощению воды, накопленной в резервуарах, 
иссушению природных территорий в западной и южной Европе, и к проникновению в водоносные 
горизонты соленой воды в прибрежных районах. 
 
Общий отвод источников и обеспечение водными ресурсами в долгосрочной перспективе является 
устойчивым. Однако в некоторых областях могут иметь место нежелательные тенденции, особенно 
это касается южной Европы, где для предотвращения сезонного дефицита воды требуется потреблять 
воду более эффективно, особенно в сельском хозяйстве.  
 
В то время, как дефицит воды � это проблема, связанная с ее количеством, слишком большое 
количество воды создает другую проблему. Чрезмерное количество осадков и соответствующий 
увеличенный сток воды в реки приводят к наводнениям.  Изменение климата может очень резко 
повлиять на количество воды вследствие наводнений или опустынивания, которые значительно 
повлияют на имеющиеся водные ресурсы и на удовлетворение спроса на воду.  

Направления политики, связанные с количеством воды 
Основные направления политики следующие 
�� Обеспечить, чтобы параметры извлечения воды из источников воды были устойчивыми  в 
долгосрочном плане31 и содействовать обоснованному потреблению воды, основанному на 
долгосрочной защите и сохранении доступных водных ресурсов32  

�� Обеспечить баланс между отводом и пополнением грунтовых вод с целью сохранения хорошего 
состояния грунтовых вод к 2015 году33  

 
Директива по воде (WFD) обязывает Государства-члены при предоставлении услуг по 
водоснабжению пользоваться прейскурантом, как эффективным средством обеспечения сохранности 
воды. Это позволяет отражать в прейскуранте, в котором указана стоимость воды, также и расходы 
на воду, обусловленные параметрами окружающей среды. Национальным, региональным и местным 
органам власти необходимо, помимо прочего, проводить мероприятия по повышению эффективности 
использования воды и поощрять изменения в практике сельского хозяйства, необходимые для 
защиты водных ресурсов (и их качества). Утечка воды является главным источником неэффективного 
использования воды, и во многих странах главная задача � значительно уменьшить утечку воды. 
 
К 2010 году Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы: 
�� Политика цен на воду стимулировала бы пользователей пользоваться водными ресурсами 
эффективно, и таким образом способствовать решению задач по охране окружающей среды, 
поставленных настоящей Директивой, 

�� Имелся бы соответствующий вклад в пользование различной водой, разделенный по секторам 
промышленности, домашнего хозяйства и сельского хозяйства, полностью отвечающий стоимости 
водных ресурсов.  

Обзор индикаторов, относящихся к количеству воды 
 
Таблица 3.6.1 Индикаторы количества воды и их тесная взаимосвязь с проблемами политики 
 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

ДНС
ВР 

КС/
СС/

Другие 
пробле-

                                                           
31  (6-я Программа действий по окружающей среде 5.6. Обеспечить допустимое использование и высокое 
качество воды из наших водных ресурсов)  

(стр. 45-46) 
32 Директива по воде (WFD), статья 1) 
33 Директива по воде (WFD), статья 4) 
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ДС
 

мы/ 
сектор
ы 

Обоснован ли 
в 
долгосрочном 
плане отвод 
воды из наших 
водных 
источников? 

Можем ли мы 
использовать 
меньшее 
количество воды? 
Не существуют ли в 
некоторых районах 
Европы 
недопустимые 
тенденции, относя-
щиеся к использо-
ванию водных 
ресурсов (то есть 
их чрезмерная 
эксплуатация)? 

WQ1 Индекс 
пользования 
водой 

WQ1a 
Ресурсы 
пресной 
воды 
WQ1b 
Общий отвод 
воды 
WQ1с 
Индекс 
пользования 
водой 

Н КC  

В каком секторе 
потребление воды 
возросло/ 
уменьшилось? 

WQ2 
Потребление 
воды секторами 
 

Н КC Туризм 

AGR11 
Потребление 
воды в 
сельскохозяйстве
нном секторе 

Н КC Сельско
е 
хозяйст
во 

Снизилось ли 
потребление воды 
в процессе 
производства 
сельскохозяйственн
ой продукции? WQ2 

Потребление 
воды сельским 
хозяйством 

Н СС Сельско
е 
хозяйст
во 

Увеличилась ли 
эффективность 
промышленного 
производства на 
единицу воды? 

WQ2b 
Потребление 
воды 
промышленность
ю 

Н СС  

Уменьшилось ли 
потребление воды 
в домашнем 
хозяйстве? 

WQ2 
Потребление 
воды домашним 
хозяйством 

Н КC  

Является ли 
устойчивое 
использовани
е воды социо-
экономически
ми секторами? 

Уменьшилось ли 
потребление воды 
в туристическом 
секторе? 

WQ2 
Потребление 
воды туризмом 

Н ДС: Туризм 

 Как влияет 
изменение климата 
на водные 
ресурсы? 

СС10 Изменение 
расхода воды в 
реках 
СС6а Выпадение 
осадков  

В СС
КC 

Измене
ние 
климата 

Является ли 
напряженное 
положение с 

Имеются ли 
признаки 
негативных 

WQ3a Уровни 
подземных вод 

В ДС: Сельско
е 
хозяйст
во 
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тенденций в 
положении с 
водными 
ресурсами 
(например, расходы 
воды в реках, 
уровни водоносных 
горизонтов, уровни 
воды в 
резервуарах)? 

WQ4 Общая 
емкость 
резервуаров 

С ДС:  водой 
следствием 
уменьшения 
отвода воды? 

Имеются ли 
признаки 
уменьшения 
доступности воды / 
ухудшения 
качества воды?   

WQ3b 
Проникновение 
соленой воды 

С СС  

Используются ли 
цены на воду в 
качестве 
инструментов 
более 
эффективного 
использования 
воды? 

WQ Цены на 
воду 

Р СС  

WQ6 
Эффективность 
использования 
воды 

Р СС  

Используются 
ли в качестве 
инструментов 
для 
сохранения 
воды цены на 
воду и 
водосберегаю
щие 
технологии Используются ли 

инструменты 
сохранения воды  

WQ7 Утечка 
воды 

Р СС  

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 
 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Набор индикаторов, относящихся к количеству воды, взаимосвязан с набором индикаторов, 
относящихся к сельскому хозяйству, где описывается деятельность, относящаяся к применению воды 
для сельского хозяйства (орошаемые земли). Некоторые из индикаторов воды могут быть 
использованы также для иллюстрации степени отвода воды на нужды сельского хозяйства.  
Изменение климата (выпадения осадков и температуры) влияет на водные ресурсы, поэтому 
существует тесная взаимосвязь этих индикаторов с набором индикаторов, относящихся к изменению 
климата. Один из результатов изменения климата заключается в изменении расхода воды в реках, 
например, в его повышении в определенные сезоны, и поэтому в среднесрочном плане следует 
определить индикатор стока рек. Понятие количества воды предусматривает разработку 
индикаторов, относящихся к использованию воды в специфических секторах. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Большинство предлагаемых индикаторов, относящихся к количеству воды, сравнимо с 
индикаторами, используемыми другими международными организациями, такими как основные 
наборы индикаторов ОЭСР и индикаторы, которые можно найти в национальном Отчете по 
состоянию окружающей среды (SoE) или в других отчетах, основанных на индикаторах. ЕАОС тесно 
сотрудничает с Евростатом в процессе сбора данных, относящихся к индикаторам отвода воды, и 
индикаторам использования воды отдельными секторами. Используемый набор данных основан на 
информации, содержащейся в общих анкетах ОЭСР/Евростата. Индикаторы, относящиеся к 
состоянию и влиянию, разработаны меньше. 
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3.6.2 Питательные вещества и их загрязнение веществами, поглощающими 
кислород 
 
Излишняя насыщенность морей, прибрежных вод, озер и рек питательными веществами (азотом и 
фосфором) может привести к возникновению неблагоприятных эффектов, известных под названием 
эвтрофикации. В некоторых случаях в результате эвтрофикации появляются многочисленные заросли 
водорослей (неподвижных и планктонных). Некоторые водоросли являются токсичными и вредными 
для здоровья людей и для окружающей среды. Когда отмершие водоросли разлагаются, содержание 
кислорода в воде уменьшается; в результате этого донные живые существа умирают, а рыба либо 
умирает, либо покидает зараженную зону. Повышенная концентрация питательных веществ также 
может вызвать изменения в состоянии водной растительности. Несбалансированная экосистема и 
измененный химический состав микроорганизмов могут сделать водоем неподходящим для 
развлечений (купания) и других целей, вода также становится непригодной для питья.  
 
Во многих случаях дренаж и слив воды из сельскохозяйственных угодий является основным 
источником загрязнения азотом, особенно в тех случаях, когда используемые удобрения и вещества, 
повышающие плодородие, вносятся в почву для сельского хозяйства в слишком больших 
количествах и образуют излишки. В случае прибрежных и морских зон отложения атмосферного 
азота являются дополнительным источником загрязнений. Что касается фосфора, то его основными 
источниками являются домашнее хозяйство и промышленность, но там, где эти источники 
загрязнения отсутствуют, его выделение по этой причине значительно уменьшается, в этом случае 
основными источниками фосфора становятся удобрения, используемые в сельском хозяйстве. 
 
Большие количества органических веществ (микробы и гниющие органические отходы), попадающие 
в воду, ухудшают химическое и биологическое качество речной воды, а также уменьшают 
биоразнообразие сообществ водных организмов, а микробиологическое загрязнение ухудшает 
качество питьевой воды и воды, предназначенной для купания. Источниками органических веществ 
служат сливы сточных вод предприятий, промышленные и сельскохозяйственные стоки.  

Задачи политики, обусловленные загрязнением питательными и органическими 
веществами. 
Основными директивами, относящимися к загрязнению питательными и органическими вещества, 
являются Директива по нитратам, относящаяся к загрязнению почв удобрениями в результате 
сельскохозяйственной деятельности, и Директива по городским сточным водам, относящаяся к 
загрязнениям питательными и органическими веществами, вызываемыми городскими сточными 
водами предприятий. 
 
Дальнейшие задачи политики следующие 
�� Предотвратить дальнейшее разрушение, защитить и улучшить состояние водных экосистем, 
обеспечить постепенное уменьшение загрязнения грунтовых вод и предотвратить их дальнейшее 
загрязнение34.  

�� Достигнуть такого уровня качества воды, чтобы предотвратить недопустимое повышение 
влияния загрязнения и риски, связанные с воздействием на здоровье людей (и на окружающую 
среду)35. (то есть достигнуть таких уровней микробиологического загрязнения, чтобы они не 
приводили бы к недопустимому повышению воздействия или рисков, связанных со здоровьем людей 
(качеством питьевой воды и воды для купания), а содержание нитратов в питьевой воде было бы 
меньше стандартного (25/50 мг NO3/л).36 

�� Постепенное уменьшение попадания антропогенных органических и питательных веществ в 
водную окружающую среду, где эти вещества могли бы привести к возникновению эвтрофикации и 
к резкому уменьшению содержания кислорода37.  

 
                                                           
34 Директива по воде (WFD), статья 4) 
35 6-я Программа действий по окружающей среде, 5.2.)  (Директива по общим задачам по окружающей среде-
здоровью людей и питьевой воде) 

36 Директива по воде для купания (76/160/ЕЕС)) 
37 Частично основано на морской стратегии (СОМ (2002), окончательная редакция) 
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Надлежащее полное внедрение Директив по городским сточным водам и нитратам является важнейшим 
положительным фактором уменьшения эвтрофикации38. Государства-члены должны предпринять необходимые 
меры, чтобы предотвратить ухудшение состояния всех поверхностных вод и выполнить все меры, необходимые 
для предотвращения или ограничения попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды39 

Обзор индикаторов, относящихся к загрязнению питательными и органическими 
веществами 
 
Таблица 3.6.2 Индикаторы загрязнения питательными и органическими веществами, и их тесная 
взаимосвязь с проблемами политики 
 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС 

Другие 
проблем

ы/ 
секторы 

Уменьшается ли 
содержание 
нитратов в наших 
грунтовых водах? 

WEU1 Содержание 
нитратов в 
грунтовых водах 

С КC Сельское 
хозяйств

о 

WEU2 Содержание 
питательных 
веществ в реках 

С КC Сельское 
хозяйств

о 

WEU3 Содержание 
фосфора в озерах 

С КC 
 

 

Уменьшается ли 
содержание 
нитратов в наших 
поверхностных 
водах? 

WEU4 Содержание 
питательных 
веществ в 
прибрежных водах 

С КC  

Уменьшается 
ли 
загрязнение 
питательными 
и 
органическим
и 
веществами? 

Имеются ли 
индикаторы, 
относящиеся к 
уменьшению 
загрязнения 
органическими 
веществами? 

WEU5 Содержание 
в реках Требуемого 
биохимического 
кислорода (BOD) и 
аммония 

С КC  

WEU6 Источники 
азота и фосфора 

Н СС  

WEU7 Содержание 
питательных 
веществ в 
прибрежных водах 
(из рек или 
непосредственное) 

Н СС  

Уменьшаются 
ли стоки 
питательных и 
органических 
веществ из 
социо-
экономических 
секторов? 

В каком секторе 
увеличиваются/ 
уменьшаются стоки 
органических и 
питательных 
веществ? 

APD13c Отложения 
атмосферного азота 
в морских и 
прибрежных водах  

Н  Загрязне
ние 

воздуха 

                                                           
38 6-я Программа действий по окружающей среде, 4: Природа и биоразнообразие � охрана уникальных ресурсов 

� морская окружающая среда (стр. 35-36) и 5.6  Обеспечение надлежащего использования и высокого качества 
наших водных ресурсов (стр. 45-46)) 

39 Water Framework Directive Article 4 Директива по воде (WFD), статья 4) 



  
 

57

Уменьшается ли 
загрязнение воды, 
вызванное стоками 
нитратов из 
сельскохозяйственн
ых источников? 

AGR12a Баланс и 
излишек 
питательных 
веществ в 
сельскохозяйственн
ых почвах 

Н  Сельское 
хозяйств

о 

WEU8 Выбросы 
органических 
веществ 

Н СС  

 

Уменьшаются ли 
стоки городских 
сточных вод из 
обрабатывающих 
предприятий 
(домашнего 
хозяйства и 
небольших 
промышленных 
предприятий)? 

WEU9 Выбросы 
питательных 
веществ из 
городских сточных 
вод 
обрабатывающих 
предприятий 
(UWWT) 

Н СС  

Не является ли 
вода, 
предназначенная 
для потребления 
людьми, безопасной 
и чистой? 

WEU10 Качество 
питьевой воды 

В СС  

Улучшается ли 
качество воды для 
купания? 

WEU11 Качество 
воды для купания 

В КC Туризм 

WEU12 Индикаторы 
эвтрофикации 
(хлорофилла, 
глубины белизны) в 
озерах 

С СС  

WEU13 Содержание 
хлорофилла в 
промежуточных, 
прибрежных и 
морских водах 

С КC  

Не повысили 
ли мы статус 
водных 
экосистем и 
не понизили 
ли 
неблагоприятн
ое влияние 
органического 
загрязнения и 
эвтрофикации
? 

Улучшается ли 
состояние с 
эвтрофикацией 
озер, рек и морей 
Европы 

WEU14 Содержание 
водорослей 
фитопланктона в 
промежуточных и 
прибрежных водах 

WEU14a 
Содержание 
вредных 
водорослей 
WEU14b 
Отношение 
диатомовых 
водорослей/ 
биченосцев 

В СС 
 
 
 
 
КC 

 
 
 
ДС 
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  WEU15 Содержание 
придонного 
кислорода в 
прибрежных и 
морских водах 

В СС  

Выполняется ли в 
Государствах-
участниках 
Директива по 
городским сточным 
водам из 
обрабатывающих 
предприятий? 

WEU16 Обработка 
городских сточных 
вод 

Р КC Туризм Насколько 
эффективным
и являются 
существующи
е политики в 
отношении 
уменьшения 
содержания 
питательных и 
органических 
веществ? 

Выполняется ли в 
Государствах-
участниках 
Директива по 
нитратам, включая 
принципы хорошей 
сельскохозяйственн
ой практики и 
программы 
действий? 

AGRI17 Выполнение 
директивы по 
нитратам 

Р КC Сельское 
хозяйств

о 

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Набор индикаторов по загрязнению питательными и органическими веществами взаимосвязан с 
набором индикатором по сельскому хозяйству. Он обеспечивает баланс индикаторов по питательным 
веществам, основанным на информации об использовании питательных добавок и органических 
удобрений, производимых крупным рогатым скотом, и применение директивы по нитратам, в то 
время как набор индикаторов по воде иллюстрирует влияние сельскохозяйственной деятельности, 
например, нитратов, на состояние грунтовых вод. Загрязнение воздуха учитывается индикатором, 
отражающим накопление азота в воде. Набор индикаторов по загрязнению питательными и 
органическими веществами в долгосрочном плане включает в себя индикаторы по обработке сточных 
вод в туристических зонах, и индикаторы по качеству воды для купания. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Большинство предлагаемых индикаторов, относящихся к загрязнению питательными и 
органическими веществами, сравнимо с индикаторами, используемыми другими международными 
организациями, такими как основные наборы индикаторов ОЭСР и индикаторы, которые можно 
найти в национальном Отчете по состоянию окружающей среды (SoE) или в других отчетах, 
основанных на индикаторах. Индикаторы о состоянии и влиянии обычно основываются на данных, 
полученных от Государств-участников через Евроватернет (Eurowaternet). При этом во внимание 
принимаются также новые или пересмотренные требования, связанные с выполнением директивы о 
воде. В области разработки индикаторов ЕАОС тесно сотрудничает с Региональными конвенциями 
по морю. Совместное сотрудничество ЕАОС и государств-членов морских конвенций по совместной 
разработке прибрежных и морских индикаторов было начато в 2001 году. 

3.6.3 Опасные вещества 
 
Опасные вещества � это вещества или группы веществ, являющиеся токсичными, сохраняющие свое 
действие в течение продолжительного времени и способные накапливаться в биосредах, а также 
другие вещества или группы веществ, достигающие опасных уровней40. Примерами являются 
тяжелые металлы и некоторые органические компоненты. Во многих наших водах обнаружены 
                                                           
40 (Директива по воде (WFD), статья 2) 
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повышенные концентрации опасных веществ, таких, как пестициды в грунтовых водах, тяжелые 
металлы в реках и опасные вещества в прибрежных и более открытых морских водах, в частности, 
поблизости от источников загрязнения. Вследствие своей стойкости некоторые из этих веществ могут 
накапливаться в осадках и в результате трофической связи также и в водных/морских организмах. В 
стандартах по качеству окружающей среды и в стандартах по питьевой воде имеются показатели, 
относящиеся к концентрациям вредных веществ в воде, позволяющие защитить окружающую среду и 
здоровье людей. Установленны предельные характеристики концентрации вредных веществ в 
продуктах питания, предназначенных для потребления людьми. Экологическое влияние и влияние на 
здоровье людей опасных веществ являются комплексными и могут включать в себя врожденные 
заболевания, раковые заболевания, повреждения нервной, половой и иммунной систем, а также могут 
влиять на различные части экосистем. Для некоторых морских организмов такие биологические 
эффекты определенных групп опасных веществ уже отслеживаются. Влияние загрязнения нефтью 
проявляется, например, в загрязнении нефтью морских побережий и морских птиц. 
 
Производимые химические вещества играют ключевую роль при снабжении широким ассортиментом 
товаров и услуг, поддерживающих нашу экономику и образ жизни, такие, как пестициды в сельском 
хозяйстве, или вещества, используемые в химических и промышленных производствах и домашнем 
хозяйстве. Во время или после применения определенные химические вещества могут попадать в 
водную окружающую среду. Выбросы могут производиться локальными источниками, такими, как 
сливы из промышленных предприятий, предприятий обработки сточных вод, мусорные свалки, 
загрязненная почва и резервуары для хранения, или возникать в результате каких-либо катастроф или 
перегрузки нефтяных продуктов с кораблей и прибрежных установок, или выбросов в воздух в 
результате сгорания ископаемых топлив, или могут производиться разбросанными источниками, 
такими, как пестициды в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве, или возникать в результате 
окраски кораблей краской, препятствующей обрастанию корпуса водорослями. 

Задачи политики, связанные с опасными веществами. 
Основные направления политики следующие 
�� Достигнуть уровней качества воды, не превышающих недопустимого воздействия загрязняющих 
веществ на здоровье людей и окружающую среду41 (то есть достигнуть уровней загрязнений, не 
превышающих величин, указанных в Стандартах качества окружающей среды (EQS)) 

�� Усовершенствовать защиту и улучшить состояние водной окружающей среды, обеспечиваемые 
в том числе специальными мерами, направленными на постепенное снижение сливов, выбросов и 
потерь загрязняющих веществ, борьба с которыми должна проводиться в первую очередь, и 
мерами, направленными на постепенное уменьшение загрязнений грунтовых вод и предотвращение 
их дальнейшего загрязнения, а также предотвращение или постепенное прекращение сливов, 
выбросов и потерь опасных веществ.42  

�� Обеспечить к 2020 году такую ситуацию, чтобы химические вещества производились и 
использовались только такими методами, которые не представляют никакой угрозы для здоровья 
людей и для окружающей среды.43  

�� Избежать загрязнения вод теми опасными веществами, которые перечислены в списке I 
приложения, и сократить загрязнение теми опасными веществами, которые перечислены в списке 
II приложения.44  

�� Обеспечить такую ситуацию, когда методы использования и уровни пестицидов в нашей 
окружающей среде не превышают тех, которые ведут к существенным рискам или к влиянию на 
здоровье людей и на природу. Это включает в себя общее уменьшение рисков, связанных с 
использованием пестицидов45.  

                                                           
41 6-я Программа действий по окружающей среде 5.6. Обеспечить допустимое использование и высокое 
качество воды из наших водных ресурсов (стр. 45-46)) 
5.2.  (Директива по общим задачам по окружающей среде-здоровью людей и питьевой воде) 
42 Директива по воде (WFD), статья 4) 
43 Обоснованная стратегия развития, стр. 11) 
44  (Директива по веществам, представляющим повышенную опасность) 
45  (6-я Программа действий по окружающей среде 5.5. Пестициды) 
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�� К 2010 году постепенно уменьшить текущие выбросы из нефтяных установок и танкеров, и 
устранить возможность несанкционированных выбросов из этих источников46.  

 
Для решения вышеперечисленных проблем на глобальном, Европейском, национальном и 
региональном уровнях были предприняты определенные инициативы, были заключены некоторые 
морские конвенции, которые подвели под эти проблемы юридическую базу и поставили цель � 
свести к 2020 году выбросы некоторых опасных веществ к нулю. В этих мерах основное внимание 
было обращено на прекращение или постепенное уменьшение выбросов из локальных источников 
опасных веществ (Директивы по комплексным мерам по предотвращению загрязнений (IPPC)), 
данные о которых были собраны в Регистре опасных веществ (EPER), и достигнуть этого путем 
использования сверхчистых технологий. 

Обзор индикаторов, относящихся к опасным веществам. 
 
Таблица 3.6.3 Индикаторы опасных веществ, и их тесная взаимосвязь с проблемами политики 
 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС

Другие 
пробле
мы/ 

секторы 

Уменьшилос
ь ли 
загрязнение 
вод 
опасными 
веществами? 

Уменьшается ли 
влияние на наши 
грунтовые воды 
пестицидов/ 
опасных 
веществ? 

WH1 Содержание в 
грунтовых водах 
опасных веществ 

WHS1a 
Содержание 
пестицидов в 
грунтовых водах 
WHS1b 
Содержание в 
грунтовых водах 
других опасных 
веществ 

С  
 
 
 
 
СС

 
 
СС

Сельск
ое 

хозяйст
во 

 WHS2 Содержание в 
реках опасных 
веществ 

С СС Сельск
ое 

хозяйст
во 

 WHS3 Содержание в 
озерах опасных 
веществ 

С ДС:  

 WHS4 Содержание в 
промежуточных, 
прибрежных и 
морских водах 
опасных веществ 

С ДС  

 WHS5 Содержание в 
морских отложениях 
опасных веществ 

С ДС  

 

Уменьшилось ли 
загрязнение 
озер, рек и 
морей Европы 
опасными 
веществами? 
Имеют ли место 
в некоторых 
областях 
Европы 
отрицательные 
тенденции, 
обусловленные 
опасными 
веществами? 

WHS6 Содержание в 
морских организмах 
опасных веществ 

С КC  

                                                           
46 Морская стратегия (COM (2002), окончательная версия)) 
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WHS7 Влияние на 
прибрежные воды 
опасных веществ 

Н СС  Уменьшаютс
я ли из 
социо-
экономическ
их секторов 
выбросы 
опасных 
веществ? 

В каком секторе 
увеличиваются/ 
уменьшаются 
выбросы 
опасных 
веществ? 

APD13e Отложения 
атмосферных вод, 
содержащих тяжелые 
металлы и стойкие 
органические 
загрязняющие 
вещества (POP) в 
морских и 
прибрежных водах 

Н  Загрязн
ение 
воздуха 

 Происходит ли 
общее 
уменьшение 
рисков, 
связанных с 
использованием 
пестицидов? 

AGR18a 
Использование 
пестицидов 
AGR18b Индикатор 
рисков, связанных с 
пестицидами 

Н КC 
 

ДС:

Сельск
ое 

хозяйст
во 

 WHS8 Выбросы в 
воду опасных 
веществ из 
промышленного 
сектора 

Н СС  

 

Уменьшаются ли 
выбросы 
опасных 
веществ из 
локальных 
источников? WHS9 Выбросы в 

воду опасных 
веществ из пред-
приятий по обработке 
городских сточных 
вод 

Н СС  

 WHS10 Выбросы 
нефти из 
нефтеперегонных 
заводов и 
прибрежных 
установок 

Н КC Энерге-
тика, 
транспо
рт 

 WHS11 Случайные 
утечки нефти из 
морских танкеров 

Н КC Энерге-
тика, 
транспо
рт 

 

Уменьшились ли 
текущие 
выбросы из 
нефтяных 
установок и 
кораблей, и 
уменьшились ли 
несанкциониров
анные выбросы 
из этих 
источников? 

WHS12 Имеют ли 
место 
несанкционированны
е выбросы нефти в 
море 

С КC Энерге-
тика 

транспо
рт 
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Является ли 
вода, 
предназначенна
я для 
потребления 
людьми 
(питьевая вода) 
безопасной и 
чистой (не 
содержащей 
опасных 
веществ, таких, 
как пестициды и 
свинец)? 

WEU10 Качество 
питьевой воды 

В КC  

Уменьшается ли 
количество мест 
с 
неблагоприятны
м (экологически/ 
химическим) 
статусом, 
обусловленным 
наличием 
опасных 
веществ? 

WHS13 
Несоответствие 
стандартам по 
качеству окружающей 
среды ЕС 

В ДС:  

WHS14 
Биологическое 
влияние на 
организмы опасных 
веществ 

В ДС:  

Являются ли 
уровни 
опасных 
веществ 
такими, что 
они не 
поднимаются 
выше 
недопустимо
го уровня, и 
таким 
образом не 
представляю
т собой 
угрозы 
здоровью 
людей и 
окружающей 
среде? 

Обусловлены ли 
эти признаки 
негативных 
тенденций в 
водной 
экосистеме 
загрязнением, 
вызванным 
опасными 
веществами 

WHS14 Морские 
птицы, покрытые 
нефтью 

В ДС:  
 

Насколько 
эффективно 
уменьшают 
загрязнение 
опасными 
веществами 
политики, 
существующ
ие в 
настоящее 
время? 

Прекращаются 
или 
уменьшаются ли 
в первую 
очередь 
выбросы, утечки 
и потери 
опасных 
веществ? 

Индикаторы, 
относящиеся к 
содержанию в воде 
опасных веществ, 
включая также 
оценку политики 

Р   

 
Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Набор индикаторов, относящихся к опасным веществам, взаимосвязан с набором индикаторов, 
относящихся к сельскому хозяйству, в состав которого входят индикаторы, относящиеся к 
использованию пестицидов, наряду с набором индикаторов, относящихся к воде и иллюстрирующих 
влияние сельскохозяйственной деятельности, например, попадание пестицидов в грунтовые воды. 
Загрязнение воздуха учитывается индикатором, отражающим накопление в воде опасных веществ. 
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Набор индикаторов, относящихся к опасным веществам, включает в себя как индикаторы, 
относящиеся к проливам нефти из нефтеперегонных заводов и прибрежных установок, так и 
индикаторы, относящиеся к энергетике и к транспорту. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
По сравнению с предыдущими наборами индикаторов, относящихся к воде, предлагаемые 
индикаторы, относящиеся к опасным веществам, в международные наборы в большом количестве не 
входят. Некоторые из индикаторов можно найти в Отчете по состоянию окружающей среды (SoE) 
или отчетах Региональных морских конвенций и государств-участников. ЕАОС пользуется опытом, 
накопленным здесь, чтобы корректировать свою работу по разработке индикаторов, относящихся к 
опасным веществам. Совместное сотрудничество ЕАОС и государств-членов морской конвенции по 
совместной разработке прибрежных и морских индикаторов было начато в 2001 году. 

3.6.4 Экологическое качество 
 
Популяции растений и животных в озерах, реках и морях реагируют на изменения своей 
окружающей среды, вызванные изменением химического качества воды и физическим разрушением 
их среды обитания. Изменения в составе групп видовых организмов, таких, как фитопланктонные 
водоросли, макрофиты, донные животные и рыбы, могут быть вызваны изменениями климата, однако 
они также указывают на изменение качества воды, вызванное эвтрофикацией и загрязнениями 
органическими веществами, опасными веществами и нефтью (см. предыдущие проблемы), и 
изменениями их среды обитания, вызванными физическим разрушением, обусловленным постройкой 
плотин, прокладкой каналов и углублением дна рек, установкой резервуаров, выемкой песка и гравия 
в прибрежных водах, донным тралением рыболовными траулерами, и т.д. Существует также 
биологическое давление на популяции, обусловленное введением через аквакультуры посторонних 
видов, балластных вод от морского транспорта, и скоплением рыбы на реках и озерах для 
популярных видов рыболовства. 
 
Обычно бывает трудно определить непосредственную причину � существует тесная взаимосвязь 
между наблюдаемыми изменениями в состоянии экосистемы и различным химическими, 
физическими и биологическими нагрузками, которые могут вызвать данные изменения. Поэтому при 
оценке экологического качества учитываются все виды нагрузок и показывается общее состояние 
экосистемы. 

Экологическое качество, обусловленное проблемами политики 
Основные направления политики следующие 
�� Директива по воде, способствующая достижению к 2015 году �хорошего� состояния 
поверхностных и грунтовых вод, предотвращающая дальнейшее ухудшение их качества, 
защищающая и повышающая уровень состояния водных экосистем;47 

�� Тесная взаимосвязь с Европейской морской стратегией с целью защитить морскую экосистему: 
Одно из действий, предусмотренных 6-й программой деятельности по окружающей среде � это 
разработка тематической стратегии для защиты и сохранения морской окружающей среды (морской 
стратегии). Поэтому первоочередные задачи политики следующие: (i) обеспечение устойвивых и 
здоровых Европейских морей и их экосистем, и (ii)обеспечение устойчивой эксплуатации 
возобновляемых морских ресурсов этих морей48.  

�� Зеленая книга Общей политики рыболовства (подход с учетом требований к экосистеме) � SDS: 
Общая политика в отношении рыболовства должна обеспечить обоснованное управление рыбными 
запасами в ЕС и в международном масштабе, обеспечив долгосрочное существование рыбной 
промышленности ЕС и защиту морских экосистем49.  � SDS: Обеспечить обоснованное управление 
рыболовством, предотвратить уменьшение рыбных запасов и обеспечить  долгосрочное 
устойчивое развитие рыбной промышленности и нормальное существование морских экосистем 
как в ЕС, так и в глобальном масштабе.50  

                                                           
47 Директива по воде (WFD), статья 4) 
48 Морская стратегия (COM (2002), окончательная версия)) 
49 Обоснованная стратегия развития ЕС, стр. 6) 
50 Обоснованная стратегия развития ЕС, стр. 17) 
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�� Конвенция о биоразнообразии постановила: предотвратить уменьшение биоразнобразия к 2010 
году в два раза � SDS: защитить и восстановить среды обитания и природные системы, а также 
приостановить разрушение биоразнообразия к 2010 году51  

 
Директива по воде вводит для всех поверхностных вод основное требование, касающееся 
экологической защиты и достижения �хорошего экологического статуса� всех поверхностных вод. 
Хороший экологический статус в терминах качества биологического сообщества основывается на 
элементах качества, относящихся к фауне беспозвоночных и рыб, и структуре и богатому 
разнообразию водной флоры, к гидрологическим и химическим характеристикам. Допускается 
только весьма незначительное отклонение от сложившегося биологического сообщества, которое 
должно продолжать существовать в условиях только самого минимального антропогенного влияния. 
 
Поскольку Директива по воде (WFD) должна быть выполнена в течение ближайших 10-15 лет, 
индикаторы, описывающие экологическое качество вод, должны являться доступными в течение 
продолжительного времени. Однако значительное количество информации об элементах 
биологического качества, таких, как придонные беспозвоночные в реках и макрофиты в озерах и 
прибрежных водах, у государств-участников уже имеется. Эта информация может быть обработана и 
представлена в качестве индикаторов, чтобы проиллюстрировать качество Европейских 
поверхностных вод. Кроме того, существуют другие экологические индикаторы, иллюстрирующие 
биологические давления, такие, как внедрение чужеродных видов, взаимосвязанные с индикаторами 
влияния рыболовства и изменения климата. 

Обзор индикаторов, относящихся к экологическому качеству 
Таблица 3.6.4 Индикаторы экологического качества и их тесная взаимосвязь с проблемами политики 
 
Основные 
проблемы 
политики 

Наименование индикатора ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС 

Другие 
проблем

ы/ 
секторы

WEC1 Биологическое качество 
промежуточных вод 

WEC1a Фитопланктон 
WEC1b Придонная фауна 
беспозвоночных 
WEC1c Макрофиты и 
макроводоросли 
WEC1d Рыба 
WEC1e Классификация 
промежуточных вод (классификация 
итогового экологического статуса) 

С ДС: Рыболов
ство 

Повысили ли мы 
статус водных 
экосистем? 

WEC2 Биологическое качество 
прибрежных вод 

WEC2a Фитопланктон 
WEC12 Придонная фауна 
беспозвоночных 
WEC2c Макрофиты и 
макроводоросли 
WEC2d Классификация прибрежных 
вод (классификация итогового 
экологического статуса) 

С ДС:  

                                                           
51 Обоснованная стратегия развития ЕС, стр. 12) 
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WEC3 Качество водных сред обитания 
WEC3a Качество сред обитания рек 
WEC3b Качество сред обитания 
озер 
WEC3c Качество сред обитания 
промежуточных вод 
WEC3d Качество сред обитания 
прибрежных вод 

С ДС:  

WEC4 Биологическое качество рек 
WEC4a Фитопланктон/ фитобентос 
WEC4b Придонные беспозвоночные 
WEC4c Макрофиты 
WEC4d Рыба 
WEC4e Классификация рек 
(классификация итогового 
экологического статуса) 

С ДС:  

WEC5 Биологическое качество озер 
WEC5a Фитопланктон/ фитобентос 
WEC5b Придонные беспозвоночные 
WEC5c Макрофиты 
WEC5d Рыба 
WEC5e Классификация озер 
(классификация итогового 
экологического статуса) 

С ДС:  

WEC6 Биологическое качество морских 
вод 

CC9f Распределение планктона 
(изменения) 
 
CC6b Колебания в Северной 
Атлантике 

С ДС: 
КC 

 
КC 

Рыболов
ство 

Изменени
е 

климата 
Изменени

е 
климата 

 

WEC7 Внедренные и агрессивные 
водные виды 

BDIV7d Внедренные виды в пресных 
поверхностных водах 
WEC7a Внедренные виды в морских 
и прибрежных водах 

В 
 
 
 

КC 
КC 

 
КC 

Биоразно
образие 
Рыболов
ство 

WEC8 Реализация политик ЕС в 
отношении воды 

Р СС  Насколько 
эффективны 
существующие 
политики по 
улучшению 
экологического 
качества? 

TECO3 Прогресс в управлении 
прибрежной зоной (комплексном 
управлении прибрежной зоной) 

Р СС Земной 

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Имеется определенная тесная взаимосвязь между индикаторами, относящимися к экологическому 
качеству, и индикаторами, разработанными для оценки биоразнообразия (см. Раздел 3.4.). Имеется 
также определенная тесная взаимосвязь между индикаторами, относящимися к экологическому 
качеству промежуточных, прибрежных и морских вод, и индикаторами, относящимися к влиянию 
рыболовства: FISH4 Влияние рыболовства на среды обитания и экосистемы, FISH4a Физическое 
разрушение сред обитания, FISH4b Влияние рыболовства на бентос, FISH4c Влияние рыболовства на 
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структуру экосистем, FISH4d Рыболовство в крупных морских экосистемах, FISH5 Случайные 
влияния рыболовства: птицы, млекопитающие и черепахи. В отношении экологического качества 
всех прибрежных вод имеется тесная взаимосвязь с влиянием аквакультуры: FISH6 Влияние 
аквакультуры, FISH6a Количество случайно внедренных неместных видов по сравнению с 
производством импортированных видов на тип района/воды, FISH6b Влияние аквакультуры на среды 
обитания, птиц и млекопитающих, FISH6c Влияние аквакультуры на бентос, FISH6d Влияние 
аквакультуры на генетические ресурсы. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Набор индикаторов, относящихся к экологическому качеству, тесно взаимосвязан с управлением и 
отчетностью в соответствии с Директивой по воде (WFD). Процесс выполнения Директивы по воде 
тесно взаимосвязан и влияет на разработку вышеупомянутых индикаторов. 

Разработка экологических и биологических индикаторов 
Разработка индикаторов, относящихся к экологическому качеству, а также индикаторов, 
относящихся к гидро и морфологии, производилась Европейским центром по воде в 2002 и 2003 
годах. Она корректировалась экологической рабочей группой на основании Директивы по воде. 
Когда проверка экологических индикаторов показала необходимость представления данных 
Европейского уровня, Евроватернет разработал руководство по представлению таких биологических 
данных совместно с необходимым компонентом Ватербейс (Waterbase). Что касается морской 
окружающей среды, предполагается, что параллельно с разработкой индикаторов, относящихся к 
экологическому качеству, будут разрабатываться также индикаторы, относящиеся к морской 
стратегии. В соответствии с данным контекстом частично был разработан основной набор 
индикаторов ЕАОС о водном биоразнообразии. 

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по разработке основного набора индикаторов 
по воде 
ЕАОС и его тематический центр разработали данный набор индикаторов по воде в течение 
последних 3-4 лет. В течение 2002 года консорциумом ETC Water было составлено около 60 таблиц 
фактических данных, предназначенных для разработки индикаторов, с учетом приоритетности 
потоков данных Евроватернет, и соответствующей информации из базы данных по воде (Waterbase) и 
базы данных по морям (Marinebase) (в дальнейшем промежуточные, прибрежные и морские воды 
Waterbase). Основываясь на этих таблицах фактических данных ETC Water и ЕАОС составили 
первый отчет по воде, основанный на индикаторах. В обзоре EIONET о таблицах фактических 
данных и в других соответствующих отчетах государствами-участниками были приведены в целом 
положительные отзывы. Этот отчет будет представлен собранию директоров Water в июне 2003 года. 
Таблицы фактических данных будут опубликованы на вэб сайте ЕАОС.  
 
Планируется обновлять таблицы фактических данных модернизированного основного набора 
индикаторов по воде ежегодно, основываясь на приоритетности потоков данных Евроватернет и 
данных, получаемых от третьих сторон, таких, как Евростат, Морские конвенции, ФАО и т.д., и 
впоследствии публиковать их в Интернете. ЕАОС будет учитывать руководящие принципы 
Евроватернет относительно потоков данных, чтобы выполнить требования Директивы по воде. 
Предусмотрена дискуссия о необходимых изменениях на семинаре EIONET в мае 2003 г. 
 
По некоторым из индикаторов никаких регулярных потоков данных еще не имеется. Это особенно 
относится к долгосрочным основным индикаторам и индикаторам, относящимся к экологическому 
качеству, которые зависят от потоков данных, распространяемых на основании выполнения 
Директивы по воде. Эти индикаторы будут разработаны и проверены в течение 2003/2004 гг., для 
этого только требуется, чтобы во время согласования методологии и представления индикаторов 
имелись бы необходимые регулярные потоки данных. Требуется также дальнейшая разработка 
индикаторов по выбросам и количеству воды. Этому могут способствовать наборы данных 
Европейского регистра по опасным веществам (EPER) и контрольные данные по рекам на основании 
директивы по воде. 
 
Наконец, Морская стратегия 6-й программы действий по окружающей среде предусматривает 
составление ежегодных отчетов, основанных на индикаторах, и посвященных выполнению задач и 
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действиям по представлению в рамках Морской стратегии соответствующей информации. Возможно, 
что для выполнения этих обязательств по составлению отчетов будет использован основной набор 
индикаторов по воде. Большинство действий может быть выполнено с помощью основного набора 
индикаторов по воде, однако для выполнения некоторых действий могут потребоваться 
дополнительные индикаторы, не охватываемые ни одним из существующих секторов, и не входящие 
ни в один основной набор разработанных индикаторов. В этом случае Морские конвенции могут 
играть важнейшую роль в составлении и предоставлении соответствующих наборов данных, а также 
в процессе их региональной оценки. 

3.7 Потоки отходов и материалов 

Описание проблемы 
Продуктивность ресурсов с точки зрения развития экономики ЕС увеличивается. Похоже на то, что 
общее количество создаваемых отходов во многих государствах � участниках ЕАОС в достаточной 
степени стабилизировалось. Это в основном обусловлено стабилизацией или даже уменьшением 
количества производимых отходов в промышленности и горном деле в этих странах, вероятно, 
вследствие возросшей важности внешней торговли и уменьшения количества добываемых местных 
ресурсов. Иными словами, проблема, связанная с отходами в промышленности и горном деле в этих 
странах вышла за пределы ЕС. Экономический рост и изменения в процессе потребления и 
коммерческой деятельности в пределах ЕС привели к увеличению количества образуемых 
муниципальных отходов, включая упаковочные отходы. В большинстве развитых стран в этой 
области наблюдается сдвиг от закапывания мусора к его утилизации. Однако многим странам еще 
предстоит пройти долгий путь, пока они смогут обрабатывать потоки материалов и отходов более 
обоснованным образом. 

Основные направления политики 
Задачи и цели политики определены в Стратегии обоснованного развития (SDS) ЕС, Шестой 
программе действий по окружающей среде (6EAP), Директивах ЕС по стратегии отходов и обработке 
отходов, в которых было предложено учитывать индикаторы, относящиеся к потокам отходов и 
материалов.  
 
В SDS52 конкретно устанавливается, что �объемы отходов постоянно растут, причем быстрее, чем 
валовой внутренний продукт (GDP),� и основная проблема заключается в том, чтобы �разорвать 
связь между экономическим ростом, использованием ресурсов и образованием отходов.�  
 
Приоритетная область 6-й программы действий по окружающей среде (6EAP) заключается в 
�Обоснованном использовании и управлении природными ресурсами и обработкой отходов�53. В 
пределах приоритетности Программы 6EAP были идентифицированы следующие направления ее 
действия: 
 
�� Обеспечение того, чтобы потребление ресурсов и связанное с этим влияние не превышало бы 
допустимых пределов воздействия на окружающую среду, обеспечение разрыва прямой  
зависимости между экономическим ростом и использованием ресурсов. В этом контексте 
основная цель заключается в том, чтобы достигнуть к 2010 году таких показателей, чтобы 
производство электроэнергии в Сообществе достигло бы 22% от возобновляемых источников 
энергии путем значительного повышения эффективности использования ресурсов и энергии; 

�� Достигнуть значительного уменьшения общего количества создаваемых отходов путем 
повышения эффективности использования ресурсов и сдвига к более обоснованным методам 
производства и потребления; 

�� Значительно уменьшить количество отходов, вывозимых на свалку, и уменьшить объем 
создаваемых опасных отходов, а также предотвратить увеличение количества выбросов таких 
веществ в воздух, воду и почву; 

 

                                                           
52  (Ссылка на SDS) 
53  (Ссылка на 6EAP) 
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Поощрение повторного использования уже образованных отходов: следует по возможности 
уменьшить степень опасности этих отходов и допускать их образование с меньшим риском; 
предпочтение должно быть отдано восстановлению и, особенно, утилизации этих отходов, 
уменьшению количества отходов, вывозимых на свалку, обеспечению большей безопасности при их 
захоронении и закапывании. Размещать отходы следует в минимальных количествах и по 
возможности как можно ближе к месту их образования. Отходы должны размещаться таким образом, 
чтобы это не привело бы к понижению эффективности обработки отходов.  
�� Что касается специфической политики в отношении отходов, Комиссия в 198954с самого начала 
выразила согласие со стратегией Сообщества по обработке отходов. Стратегия состоят из четырех 
стратегических принципов и их иерархии, относящейся к отходам: Предотвращение образования, 
утилизация и восстановление, оптимизация конечного захоронения и улаживание транспортных 
вопросов совместно с некоторыми рекомендуемыми действиями. Было констатировано, что 
�...ключевая задача политики Сообщества по отходам основывается на принципе превентивности и 
заключается в том, чтобы предотвращать образование отходов, а в дальнейшем уменьшать 
содержание в отходах опасных материалов�. 
Кроме того, было принято большое количество директив по регулированию предотвращения 
образования и дальнейшей обработке отходов в государствах-членах ЕС. Ниже приводятся 
некоторые примеры задач, целей по качеству и значение этих директив: 
�� Директива по сжиганию отходов55: �Цель настоящей Директивы заключается в том, чтобы 
предотвратить или по возможности ограничить отрицательное воздействие на окружающую среду, в 
особенности загрязнение, вызванное выбросами в воздух, почву, поверхностные и грунтовые воды, 
представляющее собой опасность для здоровья людей, вызванное сжиганием и сопутствующим 
сжиганием отходов�. 

�� Директива о транспортных средствах, отслуживших свой срок56: �В данной Директиве 
определяются меры, в первую очередь способствующие предотвращению образования отходов от 
транспортных средств, и, кроме того, способствующие повторному использованию, восстановлению 
и утилизации в других формах транспортных средств, отработавших свой срок службы, и их 
компонентов с целью уменьшения захоронения таких отходов на свалках �� 

�� Директива об упаковочных средствах57: �Государства участники по возможности будут 
поддерживать использование материалов, полученных в результате утилизации упаковочных 
отходов, для производства упаковки и другой продукции (CEC 1994b). 

�� Директива по сточным водам58: �При использовании сточных вод следует соблюдать следующие 
правила: при использовании сточных вод следует учитывать потребность растений в азоте и то, 
чтобы в результате этого использования не ухудшилось бы качество почвы, поверхностных и 
грунтовых вод�. 

�� Директива об обращении с источниками питания59: �Государства участники будут предпринимать 
все необходимые меры для обеспечения того, чтобы израсходованные батарейки и аккумуляторы 
собирались бы отдельно с целью их восстановления или дальнейшего захоронения на свалках�. 

�� Директива по обращению с нефтяными отходами60: �Государства участники будут обеспечивать, 
чтобы нефтяные отходы, используемые в качестве топлива, не содержали в себе токсические и 
опасные для здоровья вещества... и не содержали полихлорбифенилы / полихлортерпенилы 
(PCB/PCT) в концентрациях, превышающих 50 ппм� . 

 
На ранних этапах существования Сообщества в законодательстве об обращении с отходами основное 
внимание обращалось на ясно очерченные проблемы, включая перевозку опасных отходов, 
захоронение полихлорбифенилов (PCB) и отходов, полученных при производстве двуокиси титана. 
Законодательство отразило объявленную цель Договора о приведении национального 
законодательства в соответствие с требованиями общего рынка. Позднее в Договор были внесены 

                                                           
54 Ссылка на стратегию Сообщества по обработке отходов 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/index.htm)  
55  (Directive 2000/76/EC о сжигании отходов) 
56  (Directive 2000/53/EC о транспортных средствах, отслуживших свой срок) 
57  (Directive 94/62/EC  об упаковочных средствах и упаковочных отходах) 
58  (Директива 86/278/EEC по использованию сточных вод в сельскохозяйственной деятельности) 
59  (Directive 75/439/EEC о захоронении нефтяных отходов) 
60  (Directive 91/157/EEC об обращении с батарейками и аккумуляторами) 
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поправки, особенно это относится к Единому Европейскому Акту от 1987 г. и к Маастрихтскому 
Договору от 1992 г., в которых основное внимание было обращено на охрану и повышение качества 
окружающей среды. Этот общий подход был конкретизирован в программе действий по окружающей 
среды, оформленной в виде документа 6EAP. 

Таблица с пересмотренным набором индикаторов 
Список индикаторов, относящихся к потокам отходов и материалов, был разделен на три таблицы, 
относящиеся к следующим конкретным проблемам политики: 
�� Уменьшилось ли использование материальных ресурсов в целом и их потенциальное давление на 
окружающую среду и на образование отходов? 

�� Приняты ли меры по предотвращению образования отходов? и 
�� Устойчивы ли наши способы управления отходами? 
 
Таблица 3.7.1: Индикаторы потоков материалов, относящиеся к проблемам политики. 
 
Проблемы политики Наименование 

индикатора 
ДНСВР КС/СС/

ДС 
Другие 
пробл
емы/ 
сектор
ы 

I.a) Уменьшилось ли 
использование 
предприятиями 
природных ресурсов? 

WMF1a Общая 
потребность в материалах 
(TMR) по основным 
категориям природных 
ресурсов 

WMF1b 
Непосредственное 
использование 
материалов (DMI) 
WMF1d 
Непосредственный 
расход материалов 
(DMC) 

 СС 
 
 
КC 

 
КC 

 

I.b) Разделяем ли мы 
пользование природными 
ресурсами из 
соображений 
экономического роста? 

WMF1c Продуктивность 
пользования природными 
ресурсами (GDP/DMI) 

 КC  

I.c) Уменьшилось ли 
давление на 
окружающую среду, 
связанное с извлечением 
природных ресурсов? 

WMF3 Образование 
отходов в результате 
извлечения всех ресурсов 

 СС  

I.d) Насколько 
эффективными являются 
политики, направленные 
на использование 
природных ресурсов 
более устойчивым 
способом? 

WMF4 Индикатор 
"перемещения нагрузки на 
окружающую среду " 61  
 

 СС  

                                                           
61 Этот индикатор обеспечивает понимание новейших тенденций по сокращению 
определенных видов деятельности в индустриально развитых странах (например, 
относящихся к извлечению минералов, производству полуфабрикатов и т.д.), и 
отражает удовлетворение спроса скорее путем импорта, чем путем производства 
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Таблица 3.7.2: Индикаторы образования отходов, относящиеся к проблемам политики. 
 
Проблемы политики Наименование 

индикатора 
ДНСВР КС/СС/

ДС 
Другие 
пробле-
мы/ 

секторы
WMF5 Отходы в целом  

WMF5a 
Образование 
отходов в целом 

 
  

 
СС 

 

 

WMF6 Муниципальные 
отходы 

WMF6a 
Образование 
муниципальных 
отходов 
WMF6b 
Образование 
отходов в области 
туризма 

 
 

 
КC 

 
ДС: 

 
 
 
Туризм 

WMF6a Образование 
промышленных отходов 

 СС  

WMF8 Образование 
отходов в результате 
строительства и 
разрушения зданий 

 ДС:  

WMF6a Образование 
упаковочных отходов 

 КC  

WMF10 Образование 
отходов от электрического 
и электронного 
оборудования 

 ДС:  

WMF11 Образование 
отходов от транспортных 
средств с истекшим 
сроком службы 

 КC Транспо
рт 

WMF12 Образование 
отходов из нефтяных 
продуктов и шин 

 КС/СС Транспо
рт 

II.a) Уменьшился ли 
объем потоков отходов, 
рассматриваемых в 
первую очередь (потоков, 
'выделенных' 
документами о политике 
ЕС)?  

WMF6a Образование 
отходов из опасных 
веществ 

 СС  

                                                                                                                                                                                                 
местной продукции. Это может помочь предотвратить возникновение проблем, 
относящихся к окружающей среде в потребляющих странах, поскольку деятельность, 
связанная с наибольшим загрязнением, имеет расположение в этих случаях в 
странах-экспортерах (перемещение неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду). 
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II.b) Разрушаем ли мы 
прямую зависимость 
производства отходов от 
экономического роста? 

WMF5b Интенсивность 
образования отходов 
(общее количество 
отходов, образованное на 
единицу валового 
внутреннего продукта 
(GDP) 

 СС  

II.c) Уменьшилось ли в 
потоках отходов, 
рассматриваемых в 
первую очередь, 
количество опасных 
веществ?  

WMF14 Содержание в 
потоках отходов, рассмат-
риваемых в первую 
очередь, количество 
опасных веществ 
(отношение к общему 
количеству материала) 

 ДС:  

II.d) Насколько 
эффективными являются 
действия, направленные 
на предотвращение 
образования отходов? 

Индикатор, подлежащий 
определению 
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Таблица 3.7.3: Индикаторы по обращению с отходами, имеющие отношение к проблемам политики  
Проблемы политики Наименование 

индикатора 
ДНСВР КС/СС/Д

С 
Другие 
пробле-
мы/ 
сектор
ы 

III.a) Улучшилась ли 
ситуация с 
утилизацией 
отходов?  

WMF15 Утилизация 
отходов по категориям 
операций и потокам 
отходов: осадки 
сточных вод, 
отработавшие шины, 
отходы бумаги и 
картона, стекла, 
муниципальные 
отходы и упаковочные 
отходы 

 СС/ДС  

III.b) Захораниваются 
ли отходы 
устойчивым образом? 

WMF16 Захоронение 
отходов 

WMF16a 
Захоронение 
отходов (в целом 
и по категориям 
операций) 
WMF16b 
Захоронение 
специфических 
потоков отходов 
TEP4 Применение 
осадков сточных 
вод в 
сельскохозяйствен
ных районах 

  
 
СС 

 
 
 

СС/ДС 
 
 

ДС: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наземно
е 
сельско
е 
хозяйств
о 

CC5j Выбросы 
парниковых газов, 
связанные с 
утилизацией и 
захоронением отходов

 ДС: Изменен
ие 

климата 

III.c) Уменьшилось ли 
нагрузки на 
окружающую среду в 
результате 
утилизации и 
захоронения 
отходов? WMF17 

Использование 
территории, связанной 
с утилизацией и 
захоронением отходов
WMF17a 
Использование 
территории для 
мусорных свалок 

 ДС: 
 
 

ДС: 

 
 
 
Наземн
ы  й 
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 WMF18 Образование 
сточных вод от 
мусорных свалок 

TEP1c Риск зара-
жения от 
загрязненных 
участков 
поверхностных и 
грунтовых вод 

 ДС:  
 

Наземн
ый 

WMF19 Общее коли-
чество отходов, 
оттранспортированных 
для захоронения (в 
тонно км) 

 ДС:  III.d) Минимизирована 
ли транспортировка 
отходов?  

WMF20 
Трансграничное 
перемещение отходов 

WMF20a 
Трансграничное 
перемещение 
опасных отходов 
WMF20 
Трансграничное 
перемещение 
отходов в целом 

 
 

 
 
СС 

 
 

ДС: 

 

III.e) Являются ли 
имеющиеся и 
будущие 
(планируемые) 
мощности для 
обработки отходов 
достаточными? 

WMF21 Мощности для 
обработки отходов 

WMF21a 
Мощности для 
обработки отходов 
(количество 
отходов) 
WMF21b 
Количество 
единиц 
оборудования для 
обработки отходов

 
 

 
ДС: 

 
 

СС 

 

III.f) Каковы 
стоимость и выгоды 
от обработки 
отходов? 

WMF22  Стоимость 
обработки одной 
тонны отходов по 
категориям обработки 

 ДС:  

III.g) Насколько 
эффективными 
являются политики, 
направленные на 
обработку отходов 
более устойчивым 
способом? 

Индикатор, 
подлежащий 
определению 

   

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 
 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
В составе WMF индикаторов имеется только несколько индикаторов, относящихся к другим 
проблемам, отраженным в основном наборе индикаторов ЕАОС. Это выбросы из установок, 
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предназначенных для обработки отходов (мусорных свалок, заводов по обработке и рециркуляции 
отходов), способствующие выбросам парниковых газов и тем самым влиянию на качество воздуха в 
целом (тесная взаимосвязь с индикаторами воздуха / изменения климата). Осадки сточных вод 
(первоочередные потоки отходов) должны быть взаимосвязаны с такими проблемами как вода 
(образование осадков сточных вод из сточных вод обрабатывающих предприятий) и наземные 
установки (захоронение на определенной территории и соответствующее влияние на окружающую 
среду). 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
�Структурные индикаторы� Европейской комиссии (Евростат) и �Индикаторы по окружающей 
среде� ОЭСР отражают проблему потоков отходов и материалов, основанную на данных, 
полученных из анкет. Вышеуказанные наборы индикаторов тесно взаимосвязаны друг с другом. Хотя 
списки индикаторов структурированы по разному.   Как структурные индикаторы, так и индикаторы 
ОЭСР включают в себя индикаторы, основанные на следующих данных: муниципальные отходы и их 
обработка, образование опасных отходов как важнейшая информация. 
. 

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по индикаторам 
��  В течение этого года по рабочей программе должны быть выполнены нижеуказанные действия, 
чтобы разрабатывать структуру индикаторов и дальше, как в отношении создания 
новых/модифицированных наборов, так и в отношении формирования соответствующих 
методологий: оформление технической документации на возможные структуры, методологии и 
индикаторы, относящиеся к оценке нагрузок на окружающую среду, обусловленных образованием и 
обработкой отходов, определение того, как они могут быть связаны с соответствующими 
воздействиями.  

�� Разработка усовершенствованных основных наборов индикаторов, относящихся к потокам 
отходов и материалов, включая идентификацию и разработку таких индикаторов, которые могли бы 
соответствовать тематическим стратегиям 6-й Программы действий по окружающей среде (6EAP) 
(эта задача должна быть выполнена в рамках структуры развития основного набора индикаторов 
ЕАОС). 

�� Составление предложений, относящихся к методологии получения информационных откликов на 
предпринятые политические меры.  

�� Составление обучающих/руководящих материалов на совокупности данных, согласование и 
производственная классификация основных наборов индикаторов ЕАОС. 

�� Поддержка улучшения потоков данных, упрощение обязательств по отчетности, выпускаемой на 
основании Статистических правил по отходам (WSR). 
Далее предлагаемый набор индикаторов должен быть улучшен путем введения комментариев и с 
учетом предложений, полученных в результате опросов ЕАОС. 
В конце 2003 г./начале 2004 г. в рамках совместной деятельности (WMF, WTR, TE) будет составлен 
отчет об осадках сточных вод, в котором будет разработана методологическая основа дальнейшей 
разработки соответствующих индикаторов по осадкам сточных вод. 
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4. Индикаторы, относящиеся к секторам 
окружающей среды 

4.1 Введение 
 
В данной главе описываются индикаторы, относящиеся к секторам окружающей среды, входящие в 
основной набор индикаторов ЕАОС: сельское хозяйство, энергетика, транспорт. Они 
структурированы по следующим разделам: 

1. Краткое описание деятельности сектора (движущих сил) и того, как эта деятельность влияет 
на окружающую среду (какие оказывает нагрузки); 

2. Обзор основных задач и мер политики ЕС; 
3. Представление таблицы индикаторов, показывающей, как индикаторы взаимосвязаны с 

общими и более специфическими вопросами политики. Исходя из вопросов политики, 
индикаторы сгруппированы по следующим пяти разделам: 

a. Улучшена ли в секторе ситуация с окружающей средой? (индикаторы нагрузок) 
b. Повышена ли эффективность деятельности сектора? (индикаторы нагрузок/движущих 

сил) 
c. Каковы объем и направление развития сектора? (индикаторы движущих сил), 
d. Каков прогресс в экономической интеграции? (индикаторы реагирования) 
e. Каков прогресс в интеграции управления? (индикаторы реагирования) 

Для некоторых проблем обзорная таблица может быть структурирована иначе. 
Соответствующие индикаторы из других проблем или секторов отмечены светлым цветом, 
чтобы проиллюстрировать, что они соответствуют данной проблеме, но были разработаны в 
другом списке. 

4. Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
5. Тесная взаимосвязь с действием соответствующих международных индикаторов, 

относящихся к специфической проблеме, представлена, включая соответствующее 
сотрудничество между ЕАОС и международной организацией. 

 
Выполняемая деятельность ЕАОС и предполагаемая деятельность по составлению отчетов, 
взаимосвязанных с набором индикаторов этого специфического сектора; потоки данных, требуемые 
для разработки индикаторов и выполнения другой деятельности, связанной с набором индикаторов. 

4.2 Сельское хозяйство 

Состояние и влияние 
Население сельских районов Европы занималось сельским хозяйством в течение столетий. Почти все 
наши культурные ландшафты возникли в результате сельскохозяйственной деятельности, и 50% всех 
видов Европы зависят от сельскохозяйственной среды обитания. Европейское сельское хозяйство 
является весьма разнообразным, начиная от крупных специализированных коммерческих 
предприятий, до не полностью занятых ферм, работающих на основе традиционной практики. Тем не 
менее, модернизация и интенсификация сельского хозяйства привела к существенному воздействию 
на окружающую среду, особенно в течение последних 50 лет.  
 
Механизация сельского хозяйства привела к разрушению многих элементов ландшафта и зеленых 
ограждений, осушке заболоченных участков и к вспашке полунатуральных пастбищ. В результате 
интенсивного применения пестицидов и удобрений и упрощению севооборота уменьшилось также 
богатство видов и разнообразие сред обитания почти во всех сельскохозяйственных районах.  
 
Избытки питательных веществ, возникшие в результате интенсивного использования удобрений, и 
многочисленные популяции крупного рогатого скота привели к повышению содержания нитратов в 
грунтовых водах, и к эвтрофикации поверхностных вод. Интенсивное использование минеральных и 
органических удобрений, а также крупного рогатого скота явилось непосредственной причиной 
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интенсивных выбросов аммиака и парниковых газов из сельского хозяйства, которые составили 94% 
и 10% общих выбросов ЕС, соответственно. Территория орошаемых сельскохозяйственных земель 
постоянно растет, особенно в южной Европе. Это привело к увеличению общего потребления воды 
сельским хозяйством и к отрицательному региональному воздействию на грунтовые воды. 
Увеличенные размеры полей, уничтожение элементов ландшафта и современные методы ведения 
сельского хозяйства значительно повысили риск возникновения эрозии почвы. Это, в свою очередь, 
вызвало отрицательное воздействие на плодородие и качество почвы.  

Движущие силы и давления 
Давление на окружающую среду, производимое сельским хозяйством, является результатом 
долгосрочных тенденций, связанных с воздействиями в этом секторе. Уменьшение цен на продукт по 
сравнению с ценами на энергию, сооружения, оборудование и труд явилось стимулом к повышению 
концентрации и специализации ферм с целью производить больше продукции по меньшей цене. В 
результате этого уменьшилось количество ферм, и в то же время увеличилось количество работников 
на них, ударение было сделано на крупные предприятия, производящие продукцию ограниченного 
ассортимента. Это часто сопровождалось интенсификацией эксплуатации земли, повышением уровня 
использования удобрений, пестицидов, энергии, орошения и дренажа.  
 
Тенденция к интенсификации в течение последних десятилетий поддерживалась также в результате 
реализации Общей сельскохозяйственной политики (САР) ЕС с целью обеспечить фермеров 
соответствующими доходами и создать конкурентоспособную сельскохозяйственную индустрию. 
Однако последующие реформы САР, начиная с конца 1980 гг. привели к повышению финансовой 
поддержки направлений, связанных как с развитием сельского хозяйства, так и с защитой 
окружающей среды, а также к разработке мер политики по защите окружающей среды. Поскольку 
инструменты такой политики САР являются ключевыми инструментами для поддержки 
положительного отношения у фермеров к защите окружающей среды, существенно важно 
проанализировать их эффективность и долю в общем бюджете САР. 

Основные направления политики 
Переориентация ценностей САР отразилась в многочисленных политических документах, 
посвященных тесному взаимодействию между сельским хозяйством и окружающей средой на уровне 
ЕС. В этом контексте анализируются три политических документа.  
 
1) Шестая программа действий по окружающей среде62 устанавливает различные задачи, 
относящиеся к данному сектору. Они включают в себя составление тематической стратегии об 
обоснованном разумном использовании пестицидов, усиление мер по развитию сельского хозяйства 
и защите окружающей среды в рамках САР, �поощрение реформ предоставления субсидий, которые 
оказывали отрицательное воздействие на окружающую среду�, �поощрение отражения в будущих 
отчетах САР ответственности фермеров за состояние окружающей среды [...] и сохранение агро-
биоразнообразия� и многочисленные другие основные задачи, относящиеся к сельскому хозяйству. 
2) Интеграционная стратегия Совета по сельскому хозяйству в рамках Кардиффского процесса 
(Совет Европы, 1999 г.63) посвятила большое внимание использованию при реформе Программы 
2000 САР элементов, относящихся к окружающей среде. Она подчеркивает ключевую роль 
Государств � участников во внедрении мер такой политики по интеграции. Эта стратегия 
устанавливает также основные задачи, относящиеся к воде, химикатам, используемым в сельском 
хозяйстве, использованию земли и почвы, изменению климата и качеству воздуха, а также к 
ландшафтам и биоразнообразию.  
 

                                                           
62  (Ссылка на 6EAP) 
63 Отчет Совета Европейского Сообщества (1999)) сельское хозяйство и окружающая среда.) Стратегия Совета 
по интеграции окружающей среды и разработке обоснованной общей сельскохозяйственной политики, 
внедряемой Советом по сельскому хозяйству).  (Документ 13078/99 ЦИК, Брюссель. 
http//register.consilium.eu.int/pdf/en/99/st13/13078en9.pdf) 
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3) План действий по биоразнообразию для сельского хозяйства64 представляет собой часть ответа 
Сообщества на его обязательства по Конвенции по биологическому разнообразию (CBD). В этом 
документе подробно рассматривается тесная взаимосвязь между сельским хозяйством и 
биоразнообразием в Европе, и определяются различные политические меры, использование которых 
могло бы способствовать сохранению биоразнообразия в сельскохозяйственных районах, включая 
генетическое разнообразие крупного рогатого скота, используемого в сельском хозяйстве, и 
разнообразие урожаев. Основное внимание снова обращается на использование инструментов 
политики реализации Программы 2000, в особенности на регулирование развития деревень 
(1257/1999). В Плане действий устанавливаются определенные задачи по сохранению 
биоразнообразия в сельском хозяйстве, а также предлагаются соответствующие индикаторы. 

Проблемы политики 
В вышеупомянутых документах разъясняются основные задачи, взаимосвязанные с политическими 
проблемами, и предлагаются индикаторы для основного набора по сельскому хозяйству. Подробный 
разбор всех взаимосвязей в настоящем кратком резюме привести невозможно, но его можно получить 
по соответствующему запросу. Предлагаемые индикаторы сгруппированы по пяти различным 
наборам проблем: 
�� Первая политическая проблема связана с влиянием ситуации в сельскохозяйственном секторе на 
окружающую среду. Каковы тенденции выбросов из сельскохозяйственного производства, 
отрицательно влияющие на воздух, воду и почву? Каково влияние сельского хозяйства на такие 
ресурсы окружающей среды, как запасы почв и грунтовых вод? Каково взаимоотношение между 
сельским хозяйством, с одной стороны, и ландшафтами и биоразнообразием, с другой. 

�� Вторая политическая проблема заключается в эффективности применения ресурсов в сельском 
хозяйстве. Уменьшается ли использование мощностей, ресурсов, а также выбросы по сравнению с 
сельскохозяйственной продукцией в целом? Вносит ли данный сектор свой вклад в производство 
возобновляемых источников энергии? 

�� Решение третьей политической проблемы связано со структурными, технологическими и 
административными изменениями в данном секторе. Каковы основные изменения в отношении 
специализации или модификации сельскохозяйственных предприятий? Появляются ли новые виды 
сельскохозяйственного производства, такие, как производство органической продукции, или 
перестройка системы на производство генетически модифицированных урожаев? Начинается ли в 
сельском хозяйстве разработка новых областей, таких, как производство возобновляемых 
источников энергии? 

�� Пятая проблема связана с интеграцией политики по окружающей среде в данном секторе путем 
анализа политических и рыночных стимулов, предоставляемых фермерам. Поощряются ли в рамках 
САР сельскохозяйственные предприятия, дружественно относящиеся к окружающей среде, 
например, с помощью программ сельское хозяйство � окружающая среда? Является ли доля рынка 
для органических сельскохозяйственных продуктов достаточно большой, чтобы существенно 
повлиять на производство сельскохозяйственной продукции?  

�� В пятой проблеме основное внимание обращается на использование инструментов управления 
ситуацией с окружающей средой на уровне сельскохозяйственных предприятий, и на уровне 
политики. Усваивают ли фермеры методы управления, связанные с дружественным отношением к 
окружающей среде? Каков их уровень подготовленности по отношению к окружающей среде? 
Насколько успешно мы используем различные политические инструменты для поощрения или 
проведения в сельскохозяйственных районах политики, дружественной по отношению к 
окружающей среде? 

Таблица с пересмотренным набором индикаторов 
В нижеприведенной таблице перечисляется 30 индикаторов, сгруппированных по политическим 
проблемам: 11 из этих индикаторов могут быть разработаны в краткосрочном плане, 15 � в 
среднесрочном плане, и 4 � только в долгосрочном плане. 19 из этих индикаторов (и подиндикаторов) 

                                                           
64  (Комиссия Европейского сообщества � ЦИК (2001), План действий по биоразнообразию для сельского 
хозяйства). COM (2001) 162, окончательная редакция, том III.  (Информация от Комиссии Совету и Европейскому 
парламенту. http://biodiversity-chm.eea.eu.int/convention/cbd_ec/strategy/agri/ENV-2000-681-EN-02-02-AGRI.pdf) 
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непосредственно относятся к группе сельского хозяйства и связаны составлением потоков данных и 
таблиц фактических данных. 11 индикаторов должны быть разработаны в качестве составной части 
других наборов индикаторов, но они могут быть применены также и для оценки влияния сельского 
хозяйства на окружающую среду. 
 
Таблица 4.2.1 Индикаторы, относящиеся к сельскому хозяйству, и их тесная тесная взаимосвязь с 
проблемами политики 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора 

ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС 

Другие 
сектора 

APE7b Выбросы 
сельскохозяйственного 
аммиака 

 КC Загрязнение 
воздуха 

AGRI1 Баланс 
поверхностных 
питательных веществ 

 КC (Наземные 
воды) 

CC5i Выбросы парниковых 
газов из сельского 
хозяйства 

 КC Изменение 
климата 

TES1a Эрозия почвы  ДС: Земной 

WQ3a Уровень грунтовых 
вод 

 СС Вода 

TES2 Уменьшение 
содержания в почве 
органических веществ 

 СС Земной 

WEU1/WEU2/WHS1/WHS2 
Нитраты/пестициды в воде 

 КC Вода 

TELC5 Разнообразие 
ландшафтов 

 СС Земной 

BDIV2c Богатство вида  СС Био-
разнообрази

е 

BDIV1 Среды обитания и 
биоразнообразие 

 СС Био-
разнообрази

е 

Улучшаетс
я ли 
ситуация с 
влиянием 
сельского 
хозяйства 
на 
окружающ
ую среду? 

Как разви-
вается 
ситуация с 
выбросами 
из сельского 
хозяйства? 
 
Каково 
влияние 
сельского 
хозяйства 
на 
ключевые 
ресурсы 
окружающе
й среды? 
 
Каково 
взаимоотно
шение 
между 
сельским 
хозяйством, 
с одной сто-
роны, и 
ландшаф-
тами и био-
разнообра-
зием, с 
другой. 

AGRI4 Высокая стоимость 
природных ресурсов в 
сельскохозяйственных 
районах 

 СС Био-
разнообрази

е 

AGRI1 Потребление воды в 
сельскохозяйственном 
секторе 

 КC Вода 

AGRI7 Потребление 
удобрений 

 КC Вода 

 
Повышена 
ли 
эффектив
ность в 
секторе? 

Повышена 
ли 
эффектив-
ность 
использо-
вания 
ресурсов в 
сельском 
хозяйстве 

AGRI8a Использование/ 
потребление пестицидов 
AGRI8b Индикатор риска 
использования пестицидов 

 КC 
 

ДС:

Вода 
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BDIV4 Генетическое 
разнообразие 

 СС Био-
разнообрази

е 

AGRI5 Производство 
возобновляемых 
источников энергии 

 СС Энергетика 

AGRI6 Область 
органического сельского 
хозяйства 

 КC  

Каковы клю-
чевые тен-
денции 
сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства? 

AGRI9 Примеры 
урожая/крупного рогатого 
скота 

 СС  

 AGRI10 Диверсификация  СС  

 TELC4 Изменение покрова 
почвы 
 

 СС
 

Земной 
 

Каковы 
объем и 
направлен
ия 
развития 
сельского 
хозяйства 
(включая 
техноло-
гические 
процессы)
? 

 AGRI12 Территории, 
засеянные генетически 
модифицированными 
организмами (GMO) 

 СС  

AGRI13 Территории, 
занесенные в схему агро-
окружающей среды 

 КC  

AGRI14 Доля на рынке 
органического сельского 
хозяйства 

 ДС:  

Каков 
прогресс в 
экономиче
ской интег-
рации? 

Каковы 
политически
е и 
рыночные 
стимулы 
поощрения 
дружествен
ного 
отношения к 
окружающе
й среде в 
сельском 
хозяйстве? 

AGRI15 Расходы САР на 
элементы окружающей 
среды 

 КC  

AGRI16 Практические 
методы ведения сельского 
хозяйства 

 ДС:  

BDIV13b Земля на 
отмеченных территориях, 
пригодная для сельского 
хозяйства 

 СС Биоразнообр
азие 

AGRI17 Реализация 
директивы о нитратах 

 КC Вода 

Каков 
прогресс в 
интеграци
и 
управлени
я? 

Как широко 
известны 
меры 
политики и 
методы ве-
дения 
сельского 
хозяйства, 
связанные с 
окружающе
й средой? AGRI11 Применение 

инструмента соответствия 
 

 СС
 
 

 

  AGRI18 Обучение 
фермеров дружественному 
отношению к сельскому 
хозяйству 

 ДС:  
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Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Эксплуатация сельскохозяйственных угодий влияет на различные факторы окружающей среды, а 
также на разнообразие видов и ландшафта. Вследствие этого набор индикаторов по сельскому 
хозяйству взаимосвязан с различными другими наборами индикаторов. Состояние воздуха и 
изменение климата предоставляют индикаторы и соответствующую информацию о выбросах в 
воздух в процессе сельскохозяйственного производства. ЕТЦ и сотрудники Управления по наземной 
окружающей среде отвечают за индикаторы, относящиеся к почвам и к ландшафту/покрытию почвы, 
в то время как ЕТЦ по воде разрабатывает индикаторы �Уровни грунтовых вод� и 
�Нитраты/пестициды в воде�. Отделение ETЦ �Охрана природы и биоразнообразие� отвечает за 
индикаторы, относящиеся к генетическому разнообразию, богатству видов и сельскохозяйственной 
земле на территориях Природа 2000. Группа по энергетике готова предоставить данные по 
производству возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве.  
 
В то же самое время индикаторы, относящиеся к сельскому хозяйству, поставляют данные для 
индикаторов других областей. Это относится к расходам удобрений и пестицидов, балансу 
поверхностных питательных веществ и выполнению Директивы по нитратам. Непрямые связи или по 
крайней мере информация, подходящая для оценки различных проблем окружающей среды, может 
быть также применена и для индикаторов, таких как высокая стоимость природных ресурсов в 
сельскохозяйственных районах, районы органического сельского хозяйства, риск применения 
пестицидов, или области, включенные в схему агро-окружающей среды.  

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 

ОЭСР65  
ОЭСР была первой международной организацией, взявшейся за систематическую разработку 
индикаторов в области агро-окружающей среды, она вносила свой вклад в основном в разработку 
концепций и определение индикаторов уже с середины 1990 гг. Она продолжала делать свою важную 
работу в этой области через Объединенную рабочую группу по индикаторам, относящимся к 
окружающей среде, встречи экспертов по индикаторам и через секретариат ОЭСР. Многие из 
Государств � членов ЕАОС являются также членами ОЭСР. Таким образом, координация 
предложенного основного набора индикаторов по сельскому хозяйству с набором индикаторов по 
агро-окружающей среде, выполняемая ОЭСР, была ключевым моментом в составлении ЕАОС 
предложенного набора. По соответствующему запросу может быть представлен документ, 
отражающий тесную взаимосвязь между наборами ОЭСР и ЕАОС.  
 
Следует подчеркнуть, что модель ОЭСР  движущие силы � состояние � реагирование (DSR) 
соответствует модели ЕАОС  ДсДСВО (DPSIR) не полностью. Кроме того, в то время как модель 
ОЭСР носит международный характер, модель ЕАОС относится только к Европе. Индикаторы 
отклика ЕАОС относятся к политике ЕС и находятся за пределами аналитического подхода, 
предпринятого ОЭСР. Тем не менее, когда изучаются аналогичные проблемы (такие, как 
использование мощностей, влияние на почву и воду, выбросы в воздух, или состояние ландшафтов 
или биоразнообразия), результаты исследований оказываются сходными.  
 
Европейская комиссия 
Европейская комиссия предложила в двух информационных документах-коммуникациях 
(COM(2000) 2066 и COM(2001)14467) 35 индикаторов по агро-окружающей среде. Четыре 
директората,  Генеральный директорат по сельскому хозяйству, Генеральный директорат по 
окружающей среде, Евростат и Объединенный исследовательский центр, а также Европейское 
                                                           
65 Домашняя страница: Индикаторы ОЭСР, относящиеся к агро-окружающей среде 

http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-150-nodirectorate-no-no-no-1,00.html) 
66 COM (2000) 20, окончательная редакция Информация комиссии для Совета и Европейского парламента.)  

(Индикаторы по интеграции данных по окружающей среде в Общую политику по сельскому хозяйству) 
67 COM (2001) 144, окончательная редакция) Информация комиссии для Совета и Европейского парламента.)  

(Статистическая информация, требуемая для индикаторов с целью управления интеграцией данных по 
окружающей среде в Общую политику по сельскому хозяйству.) 



  
 

81

агентство по окружающей среде подписали Меморандум о согласии (MoU) для кооперации по 
разработке 35 индикаторов по агро-окружающей среде, перечисленных в Сообщении. Одним из 
результатов этого Меморандума о согласии явилась операция IRENA для разработки индикаторов, 
относящихся к агро-окружающей среде, на уровне ЕС в качестве совместной деятельности тех же 
самых партнеров, которая должна закончиться к концу 2004 года. Она одновременно 
финансировалась Генеральным директоратом по сельскому хозяйству и Генеральным директоратом 
по окружающей среде, созданными на основании сотрудничества всех пяти партнеров, и 
управляемыми ЕАОС. Данные, полученные в результате выполнения операции IRENA, делятся на 
три основных группы: 
a) наборы данных для 35 индикаторов (до той степени, до которой эти данные являются 
доступными), 
b) отчет об этих 35 индикаторах, перечисленных в сообщении, и 
c) оценка об интеграции проблемы окружающей среды с политикой сельского хозяйства, основанная 
на индикаторах. 
 
Совместная деятельность в рамках Меморандума о согласии (MoU), необходимость составления 
отчетов и анализа проблем, относящихся к агро-окружающей среде сделали целесообразным 
включение 21 из этих 35 индикаторов IRENA (плюс три частично) в основной набор индикаторов 
ЕАОС по сельскому хозяйству, в частности там, где было явное перекрытие со списком ОЭСР. Мы не 
включили из коммуникаций те индикаторы, которые концептуально еще разработаны недостаточно, 
или которые могли быть объединены с другими индикаторами без слишком большой потери 
информации (для того, чтобы по возможности ограничить необходимость составления отчетов). 
Список ЕАОС расширяется на список IRENA в отношении возникающих проблем, таких как риски, 
связанные с появлением генетически модифицированных организмов (GMO) и с пестицидами, а 
также в отношении индикаторов политических откликов, таких, как элементы окружающей среды, 
взаимосвязанные с затратами Общей сельскохозяйственной политики (CAP), выполнением 
Директивы по нитратам, или использованием встречных предложений. Мы полагаем, что последнее 
соображение может также учитываться как часть отчетов по индикаторам при разработке 
политических вопросов интеграции в рамках операции IRENA.  
 
Международная и исследовательская деятельность 
Что касается ОЭСР, то международные организации ФАО и UN-ECE также принимают участие в 
разработке индикаторов по агро-окружающей среде. Однако вследствие своего интернационального 
характера предпринятые подходы, или состояние разработок этих наборов индикаторов к основному 
набору индикаторов по сельскому хозяйству имеют меньшее отношение.  
 
В Европе многие исследовательские проекты и разработки на национальном уровне относятся в 
основном к уяснению и развитию индикаторов, связанных с агро-окружающей средой. ЕАОС 
намеревается использовать позитивные результаты от этой деятельности, в том числе связанную с 
операцией IRENA.  По соответствующему запросу может быть представлен обзор этих исследований. 
Кроме того, в нижеприведенной таблице дается (неполный) список национальных и международных 
вэбсайтов, посвященных индикаторам по агро-окружающей среде. 
 
Список международных и национальных вэбсайтов, посвященных индикаторам по агро-окружающей 
среде. 
ОЭСР ОЭСР Домашняя страница индикаторов по агро-окружающей среде 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-home-
150-nodirectorate-no-no-no-1,00.html  

Велико 
британия 

По направлению к обоснованному сельскому хозяйству: предварительный 
набор индикаторов 
http://www.defra.gov.uk/farm/sustain/pilot.htm  

Франция Сельское хозяйство и окружающая среда: индикаторы. Издание 1997/1998 
гг. 
http://www.ifen.fr/pages/3indic.htm#agriculture  

США Индикаторы по сельскохозяйственным ресурсам и окружающей среде, 2000 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-home-150-nodirectorate-no-no-no-1,00.html
http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-home-150-nodirectorate-no-no-no-1,00.html
http://www.defra.gov.uk/farm/sustain/pilot.htm
http://www.ifen.fr/pages/3indic.htm#agriculture
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г. 
http://www.ers.usda.gov/emphases/harmony/issues/arei2000/ 

ФАО Индикаторы, концепции и структуры по агро-окружающей среде 
Руководства ФАО по сбору и объединению данных по индикаторам, 
относящимся к агро-окружающей среде 
http://www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.23.e.pdf  

Италия Индикаторы по агро-окружающей среде, описывающие обоснованность 
сельского хозяйства 
Национальный статистический институт Италии (ISTAT) 
http://www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.23.e.pdf  

 

Текущая и будущая деятельность ЕАОС по индикаторам 
Операция IRENA остается ключевой для ЕАОС в отношении разработки индикаторов по агро-
окружающей среде. В рамках этой структуры в 2003 г. состоятся различные совещания экспертов по 
индикаторам, относящимся к управлению сельским хозяйством, использованию ландшафтов/земли, 
тенденциям и интенсивности развития сельского хозяйства, а также политике интеграции. Несколько 
аналогичных совещаний будет организовано и в 2004 году, однако проблемы, которые будут 
дискутироваться на этих совещаниях, точно пока что еще не определены. 
 
Персонал, не занятый выполнением операции IRENA, сосредоточит свое внимание на остальных 
индикаторах основного набора индикаторов по сельскому хозяйству. Первые индикаторы, которые 
должны быть рассмотрены в рамках операции IRENA, подпадают под категорию политических 
откликов. Однако модификация или разработка описания индикаторов и таблиц фактических данных 
для основного набора индикаторов по сельскому хозяйству продолжает оставаться первоочередной 
задачей. 

4.3 Энергетика 

Описание проблемы 
В результате производства и потребления энергии состояние окружающей среды изменяется.  
Ископаемые топлива (то есть каменный уголь, бурый уголь, нефть и природный газ), которые в 
настоящее время соответствуют примерно 80% Европейских источников энергии, характеризуются 
повышенным уровнем загрязнения воздуха (включая различные окислы, предшественников озона и 
твердые частицы), утечками нефти в больших размерах, загрязнением почвы и воды и высокими 
концентрациями парниковых газов в атмосфере.  
 
Использование биомассы и отходов в качестве топлива также приводит во время сжигания к 
выбросам окислов азота. Другие возобновляемые источники энергии также могут изменить 
состояние окружающей среды, что приводит к исчезновению красот природы, сред обитания, 
внедрению инородных элементов и возникновению шума. Источники ядерной энергии, выбросы от 
которых при нормальной работе этих источников незначительны, могут случайно привести к 
повышению радиоактивности и накоплению значительного количества стойких 
высокорадиоактивных отходов, обоснованные способы надежного захоронения которых в настоящее 
время вообще еще не разработаны.  
 
Пользование энергией приводит к нежелательным воздействиям на окружающую среду, включая 
ущерб зданиям и растительности, враждебное влияние на биоразнообразие (исчезновение или 
миграцию видов), повреждение экосистем, вредное воздействие на здоровье людей (проблемы, 
связанные с дыханием, преждевременная смерть), и природные катаклизмы (увеличение наводнений 
или засух, и повышение температуры). 
 
Эти проблемы, связанные с окружающей средой, продолжают существовать, поскольку энергия стала 
центральным фактором социального и экономического процветания.  Энергия обеспечивает 
персональный комфорт и мобильность, а также является необходимым атрибутом большинства видов 

http://www.ers.usda.gov/emphases/harmony/issues/arei2000/
http://www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.23.e.pdf
http://www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.21.e.pdf
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промышленной и коммерческой деятельности. Кроме того, продолжает увеличиваться доля 
модифицированных топлив (таких, как бензин и электричество, созданное в результате обработки 
ископаемых топлив) в общем балансе потребления энергии, что ведет к непропорциональному 
увеличению использования ископаемых топлив. 
 
Тип и степень давления (воздействия) энергии на окружающую среду зависят от вида источников 
энергии и от того, как они используются. Однако одним из методов уменьшения нагрузок энергетики 
на окружающую среду является уменьшение производства и потребления энергии.  Этого можно 
добиться уменьшением деятельности, связанной с потреблением энергии в значительных 
количествах  (например, использованием энергии для получения тепла, персональной мобильности 
или грузовых перевозок), или путем использования энергии более эффективным образом (уменьшив 
таким образом количество энергии, приходящейся на единицу спроса на нее) или комбинацией обоих 
вышеуказанных способов.  
 
Замена ископаемых топлив природным газом, - более чистым топливом, чем каменный уголь, бурый 
уголь или нефть, - уменьшает вредное воздействие энергии на окружающую среду в расчете на 
единицу использованной энергии, в том числе в результате принятия мер, понижающих количество 
выбросов (например, с помощью десульфуризации дымовых газов) и использования менее 
загрязняющих технологий (например, горелок с низким содержанием NOX на выходе).  Внедрение 
менее загрязняющих возобновляемых источников энергии (таких, как биомасса, ветровая и 
гидроэнергия) не только значительно уменьшает загрязнение окружающей среды, но и способствует 
безопасности подачи топлива путем замены импортируемых ископаемых топлив.  
 
Но нагрузки на окружающую среду не являются единственными факторами, которые влияют на 
международную и национальную политику в отношении использования энергии, на эту политику 
влияют также безопасность поставок, цены на альтернативные источники энергии, либерализация 
рынка и социальные факторы.  В некоторые случаях эти факторы обеспечивают гармонию с 
окружающей средой, например, повышение эффективности использования энергии является 
основной, если не единственной целью политики в отношении энергии.  Но случаются также и 
конфликты.  Например, факторы, относящиеся к созданию рабочих мест и безопасности поставок, 
могут привести к финансовой поддержке местных источников энергии, что будет препятствовать 
экономии энергии путем снижения цен и сделает невозможным импорт более чистых 
альтернативных источников энергии.  Стоимость энергии может также оставаться на низком уровне, 
чтобы поддержать восстановление экономики и уменьшить возможность социальных взрывов.  
Либерализация рынка, помогающая привлекать международные инвестиции, позволяющая 
модернизировать энергетический сектор, может обеспечить низкую стоимость поставки энергии в 
течение продолжительного времени, что, в свою очередь, при отсутствии соответствующих политик, 
направленных на интернализацию внешних факторов стоимости энергии и улучшение управления 
спросом на энергию, может привести к значительному уменьшению стоимости энергии и даже к 
увеличению потребления энергии. 
 
Некоторые страны Европы и ЕС используют политики, позволяющие уменьшить нагрузку на 
окружающую среду, обусловленную производством энергии.  Эти политики включают в себя меры 
по экономии энергии, меры по повышению эффективности использования энергии в процессе ее 
преобразования и потребления, переход на менее загрязняющие топлива, прекращение 
субсидирования поставок сильно загрязняющих топлив, стимулирование возобновляемых 
источников энергии и таких ценовых структур, которые полнее отражали бы стоимость 
используемой энергии для общества. 

Основные направления политики 
Три основных цели политики ЕС в отношении энергии � безопасность поставок, 
конкурентоспособность и защита окружающей среды � тесно связаны друг с другом. Например, 
повышение эффективности использования энергии выгодно с точки зрения ее поставок и позволяет 
уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов и других загрязняющих веществ. Либерализация 
рынка и повышение конкуренции в отношении цен обеспечивают конкурентоспособность более 
дешевых видов энергии, но они могут оказаться препятствием для инвестиций в энергосберегающие 
технологии и могут даже способствовать увеличению потребления энергии. 
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В соответствии с тремя основными целями политики специфические задачи ЕС, связанные с 
окружающей средой, в отношении энергетической политики в сфере интеграции в области 
окружающей среды68 являются следующими: 
 
�� Уменьшение воздействия производства и потребления энергии на окружающую среду 
�� Поощрение экономии энергии и эффективного использования энергии 
�� Увеличение доли производства и использования более чистых источников энергии 
 
С тех пор, как потребление энергии увеличилось, ключевым моментом деятельности в областях 
экономики, энергетики и окружающей среды стала разработка инструментов и мер, способствующих 
дальнейшему социальному и экономическому развитию с одновременным уменьшением, а в 
конечном счете и разрывом связи между использованием энергии (как в процессе производства, так и 
в процессе потребления) и ее давлением на окружающую среду.  Наилучшим практическим 
примером такого подхода государств � участников явилась разработка оценок, основанных на 
индикаторах, реализованная ЕАОС в своих отчетах. 
 
  
Таблица 4.4.1 Индикаторы энергии и их тесная взаимосвязь с проблемами политики 
 

Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование 
индикатора и его 
определение 

ДН
СВ
Р 

КС/С
С/ДС

Другие 
проблемы/ 
секторы 

Улучшена ли 
в секторе 
ситуация с 
окружающей 
средой? 

Уменьшило
сь ли 
наряду с 
потреблени
ем энергии 
ее влияние 
на 
окружающу
ю среду? 

Выбросы парниковых 
газов 

СС5с Выбросы 
парниковых газов 
в энергетике 
CC5d Выбросы 
двуокиси 
углерода в 
энергетике 
СС5е 
Интенсивность 
углерода в 
энергетике 
CC5f Выбросы 
СО2 обычными 
тепло-
электростанциям
и 
CC5g Выбросы 
CO2 при 
производстве 
общественной 
электроэнергии 

Н  
 
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

 

Изменение 
климата 

 
 
 

                                                           
68 COM (1998) 571, окончательная версия) 
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  Другие выбросы в 
атмосферу 

APE5b Энергия, 
связанная с 
выбросами SO2 
APE5c 
Зависимость 
интенсивности 
выбросов SO2 от 
производства 
энергии 
APE5d 
Зависимость 
выбросов SO2 от 
производства 
электроэнергии 
APE6b 
Зависимость 
выбросов NOx от 
энергии 
APE6c 
Зависимость 
интенсивности 
выбросов NОx от 
производства 
энергии 
APE6d 
Зависимость 
выбросов NOx от 
производства 
электроэнергии 
APE8b 
Зависимость 
выбросов 
NMVOC от 
энергии 
APE9c 
Зависимость 
выбросов 
твердых частиц 
от энергии 

Н  
КC 

 
 
 
КC 

 
 
 
 
КC 

 
 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
 
 
 
КC 

 
 
КC 

 
 
КC 

Загрязнен
ие воздуха 
 

  EE15 Ядерные 
отходы 

 КC Отходы: 

  WHS11 Случайные 
проливы нефти из 
морских танкеров 
(EN16) 

 КC Вода 

  WHS10 Выбросы 
нефти из 
нефтеперегонных 
заводов и 
прибрежных 
установок (EN17) 

 КC Вода 
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 Можем ли 
мы 
использоват
ь меньшее 
количество 
энергии? 

EE18 Окончательное 
потребление энергии 
секторами 

 КC Транспорт 
Сельское 
хозяйство 
Туризм 

  EE19 Потребление 
электроэнергии 

 КC  

Повышена ли 
эффективнос
ть 
использовани
я энергии? 

EE20 Общая 
интенсивность 
энергии 

 КC  

 EE21 Эффективность 
электроэнергии, 
вырабатываемой из 
ископаемых топлив 

 КC  

 EE22 Доля 
электроэнергии, 
производимой на 
теплоэлектростанция
х 

 КC  

 

Как быстро 
увеличивае
тся 
эффективно
сть 
использова
ния 
энергии? 

EE23 Окончательная 
интенсивность 
энергии 

 КC  

Каковы 
объем и 
направление 
развития 
сектора? 

EE24 Общее 
потребление энергии 
топливом 

 КC  

 

Не перешли 
ли мы для 
удовлетвор
ения нашей 
потребности 
в энергии на 
менее 
загрязняющ
ие топлива? 

EE25 Производство 
электроэнергии из 
топлива 

 КC  

 EE26 Общее 
потребление энергии 
по видам 
возобновляемых 
источников энергии 

 КC  

 

Как быстро 
внедряются 
технологии  
возобновля
емых  
источников 
энергии? EE27 Доля 

возобновляемой 
электроэнергии в 
общем потреблении 
электроэнергии 

 КC  

Каков 
прогресс в 
экономическо
й 
интеграции? 

Движемся 
ли мы к 
ценовой 
системе, 
лучше 
отражающе

EE28 (Конечная) 
стоимость энергии в 
экономическом 
секторе для 
конечного 
пользователя 
(включая налоги)  

 КC  
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 EE29 Налоги на 
энергию 

 КC  

 EE30 Внешняя 
стоимость 
производства 
электроэнергии 

 КC  

 EE31 Субсидии на 
энергию в 
зависимости от вида 
топлива 

 КC  

 

й расходы 
на 
окружающу
ю среду? 

EE32 Исследование и 
развитие 
потребления энергии 

 КC  

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
Индикаторы, относящиеся к выбросам в атмосферу в зависимости от энергии, могут рассматриваться 
как поднабор индикаторов, относящихся к воздуху и к изменению климата.  Аналогичным образом 
многие индикаторы, относящиеся к транспорту, могут рассматриваться как поднабор индикаторов, 
относящихся к энергии. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
Евростат69 и МЭА70 разработали основные индикаторы, относящиеся к энергии, обосновав их своими 
совокупностями данных, хотя эти индикаторы имеют очень отдаленное отношение к оценке 
состояния окружающей среды или вообще никакого отношения к этому не имеют.   
 
В мае 2003 года состоится совещание представителей различных организаций с целью определить 
объединенный набор индикаторов для их дальнейшей разработки.  В состав участников входят: 
Евростат, МЭА, IAEA, DG-TREN, ЕАОС и другие. 

Текущая и будущая деятельность по индикаторам 
Наиболее важная работа состоит в присоединении стран � кандидатов.  Это первоначально было 
разработано как отдельный набор индикаторов (таблиц фактических данных) 

4.4 Транспорт 

Описание сектора 
Нагрузка на окружающую среду в транспортном секторе, определяемая потреблением энергии, 
выбросами загрязняющих веществ и уровнем шума, разрушением почвы, образованием отходов и 
катастрофами находится под давлением непрерывно увеличивающегося спроса на пассажирский и 
грузовой транспорт. Развитие технологий улучшило экологическую ситуацию в транспортном 
секторе, однако это улучшение является недостаточным для того, чтобы уменьшить нагрузку на 
окружающую среду, определяемую все возрастающим спросом на сухопутный транспорт, и 
передвинуть этот спрос на железнодорожный и воздушный транспорт. Это воздействие проявляется в 
изменении климата, ухудшении качества воздуха, повышении уровня шума, фрагментации сред 
обитания и экосистем и разрушении задействованных территорий.  
 
Спрос на грузовой транспорт, обусловленный объемом, структурой и пространственным 
распределением экономической деятельности, определяется глобализацией и либерализацией 
внутреннего рынка (его расширением) и снижением фактических цен на грузовой транспорт. 

                                                           
69 Energy Indicator List (Список индикаторов по энергетике) 
70 Международное агентство по энергии:) Индикаторы, относящиеся к обоснованному развитию энергетики {pdf}) 
http://www.iea.org/envissu/files/CSD-9.pdf 
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Разделение грузового транспорта диктуется разницей в доступности рынков по их виду и разницей 
между фактическими ценами на грузовой транспорт по его виду. 
 
Спрос на пассажирский транспорт определяется повышением благосостояния населения и 
доступностью инфраструктуры, позволяя людям перемещаться быстрее. Он определяется также 
пространственным распределением мест проживания людей и целями их ежедневных поездок, при 
этом повышается среднее расстояние пассажирских поездок. Оба направления развития 
стимулируются развитием реальных цен на пассажирский транспорт, при этом цены на пассажирский 
транспорт растут медленнее, чем чистые доходы населения. Разделение пассажирского транспорта 
диктуется разницей в доступности основных услуг по их виду, и разницей между фактическими 
ценами на различные виды пассажирского транспорта. 
 
Доступность пассажирского транспорта по его виду (в параметрах времени, требуемого для 
достижения конкретного места назначения) зависит от развития пространственного распределения 
мест проживания людей, рынков, и целями ежедневных поездок, а также объемом инфраструктуры 
транспорта по его видам, и по способам достижения целей поездок. Инвестиции в структуру 
транспорта по его виду влияют, в свою очередь, на объем предлагаемых им услуг. Инвестиции в 
инфраструктуру транспорта непосредственно влияют, как известно, на пространственное 
распределение мест проживания людей, рынков, и целей ежедневных поездок.  
 
Общие уровни цен на транспорт определяются спросом и распределением пассажирского и грузового 
транспорта по их видам. Доля транспортных налогов и расходов в общем уровне цен на транспорт 
очень важна с точки включения внешних расходов на транспорт (и инфраструктуру). Налоги на 
топливо являются хорошим средством учета расходов, связанных с изменением климата, в то время 
как система изменения загрузки транспорта в зависимости от пробега в километрах больше всего 
подходит для интернализации инфраструктуры и внешних расходов (не связанных с изменением 
климата). Такая ценовая структура необходима для интернализации внешних расходов и для 
поощрения уменьшения выбросов в окружающую среду. 
 
Повышение экологической эффективности на транспорте диктуется разработкой более строгого 
законодательства ЕС относительно стандартов выбросов и стандартов качества топлива и 
заключением добровольных соглашений с производителями автомобилей с целью повышения 
эффективности использования энергии на новых пассажирских автомобилях. Это приводит к 
повышению общей эффективности (то есть расхода топлива на единицу транспортного средства - 
километр) и снижению удельных выбросов загрязняющих веществ (то-есть выбросов NOx, NMVOC, 
PM10 и SOx на единицу транспортного средства - километр) � в особенности для новых 
транспортных средств. В зависимости от размера парка транспортных средств и их среднего срока 
службы может пройти несколько лет (автомобили) или много лет (грузовые автомобили, самолеты, 
корабли), пока новые технологии проникнут в парк транспортных средств в такой степени, чтобы 
оказать значительное воздействие на изменение ситуации с окружающей средой. Параметры, 
определяющие соответствие парка транспортных средств стандартам, определяющим выбросы в 
воздух и уровни шума (в соответствии с видом транспортных средств) указывают на скорость 
внедрения в парк транспортных средств новых технологий. Внедрение новых улучшенных 
технологий может быть частично нейтрализовано низкой занятостью и малой нагрузкой новых 
транспортных средств, а также ухудшением режимов использования транспортных средств с точки 
зрения потребления энергии и выбросов на пассажиро- или тонно-километр. 
 
На Кардиффском Европейском Совете в 1998 году Европейский Совет в целях интеграции проблем, 
относящихся к окружающей среде, назвал среди прочих также и политику в области транспорта. 
Реализация стратегии, относящейся к транспорту и окружающей среде, рассматривается как 
предельная форма этой интеграции. Число государств � членов, использующих стратегию 
интеграции и установивших для определения результатов этой стратегии системы контроля за 
состоянием национального транспорта и окружающей среды символизирует прогресс в интеграции 
проблем окружающей среды с транспортной политикой. Развитие и внедрение такой стратегии и 
систем контроля требует эффективной кооперации на уровне различных организаций. Другой 
формой интеграции является внедрение в транспортный сектор стратегических оценок в области 
окружающей среды (2001/42/ЕС). Такие оценки предполагают учет проблем, связанных с 
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окружающей средой, начиная с самых ранних стадий планирования и формулирования программы 
проекта. Призыв к пониманию и разумному поведению общества может значительно снизить 
отрицательное влияние транспорта путем внесения изменений в графики поездок и способы 
передвижения.  

Основные направления политики 
Основные направления политики следующие 
�� Разорвать прямую связь между транспортом и ростом ВВП и сдвинуть использование 
транспорта с сухопутного на железнодорожный, водный и общественный пассажирский 
транспорт с той целью, чтобы доля сухопутного транспорта к 2010 году не превышала таковую в 
1998 г. (SDS71, CTP72) 

�� Улучшить эффективность транспортных средств по отношению к окружающей среде 
(выбросы на единицу транспортного средства � километр пробега) путем рационального 
проектирования двигателя и повышения качества топлива (в соответствии с Директивами по 
стандартам на качество топлива и выбросы транспортных средств, добровольными 
соглашениями между изготовителями автомобилей) 

�� Оптимально использовать всю пропускную способность транспортной инфраструктуры путем 
постройки отсутствующих дорог, восстановления железнодорожных путей, организации 
перегрузки товаров на суда и внедрения в жизнь комплексных транспортных систем (CTP) 

�� Внедрить справедливые и эффективные цены в соответствии с принципом оплаты конечным 
пользователем (SDS, CTP) 

�� Обеспечить интеграцию проблем окружающей среды с транспортной политикой (Европа � 
Кардифф � Совет73) 

Таблица с пересмотренным набором индикаторов 
Оригинальный список индикаторов Механизма отчетности по транспорту и окружающей среде 
(TERM) был разработан в результате консультаций со службами комиссии, национальными 
экспертами, другими международными организациями и исследователями. Список индикаторов 
отражает скорее потребности в политической информации, чем наличие данных. Список 
действующих индикаторов должен быть рассмотрен на соответствие идеальному набору индикаторов 
в долгосрочном плане. 
 
При разработке трех последующих отчетов TERM в этот идеальный список были внесены некоторые 
небольшие коррекции. Эти коррекции были внесены в основном в индикаторы, относящиеся к 
доступности и пространственному планированию, а также к ценообразованию. 
 
TERM использовался для определения главных направлений развития, а также для 
усовершенствования процесса сбора и использования данных. Усовершенствование процесса сбора и 
использования данных для всего набора индикаторов представляет собой гигантскую задачу. 
Поэтому для улучшения и согласования статистических данных TERM был выбран постепенный 
подход шаг за шагом, основанный на выборе ключевых индикаторов. Этот выбор был уже сделан в 
процессе разработки TERM 2000, и был недавно одобрен ведущей группой TERM и объединенной 
группой экспертов по транспорту и окружающей среде.  
  
Таблица 4.5.1 Индикаторы, относящиеся к транспорту, и их тесная взаимосвязь с проблемами 
политики 
Общие 
проблемы 

Проблемы 
политики 

Наименование индикатора ДНС
ВР 

КС/
СС/
ДС 

Другие 
секторы/пр
облемы 

                                                           
71 � SDS: Стратегия Европейского сообщества по обоснованному развитию (Определенный уровень развития 
Европы для обеспечения лучшего мира): http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/com2001_0580en01.pdf  

72 CTP: Белая книга об общей транспортной политике (Европейская транспортная политика в 2010 г.: время 
принять решение): http://europa.eu.int/comm/energy_transport/library/lb_texte_complet_en.pdf 

73 Заключение председателей Кардиффского европейского совета, 15 июня 1998 г.:) 
http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=54315&LANG=1 
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TERM01 Общее 
потребление энергии на 
транспорте в зависимости от 
его вида (EN18) 

Д КC Энергетика 

CC5h Выбросы парниковых 
газов в транспортном 
секторе в зависимости от 
вида 
 (TERM 02)  

Н КC Изменение 
климата 

APE4a Выбросы в 
атмосферу загрязняющих 
веществ (NOx, NMVOCs, 
PM10, SOx) в транспортном 
секторе в зависимости от 
вида    (TERM 03)  

Н КC Загрязнение 
воздуха 

APQ12 Превышение 
требований к качеству 
воздуха (TERM 04)  

С СС Загрязнение 
воздуха 

TERM05 Воздействие 
транспортного шума и 
раздражение от него 

С/В ДС:  

TELC2 Фрагментация 
экосистем и сред обитания 
транспортной 
инфраструктурой (TERM 06) 

Н КC Земной 

BDIV15 Влияние транспорта 
на биоразнообразие 

BDIV15a Количество 
животных основной 
группы видовой фауны, 
убитых на дорогах в 
течение года 
BDIV15b Количество 
проходов 
представителей фауны 
на единицу длины 
инфраструктуры 
BDIV15c Финансовые 
инвестиции для 
проходов 
представителей фауны 

Н  
 

ДС:
 
 
 
СС 

 
 
СС 

 

Биоразнообр
азие 

TELC1a Близость 
транспортной 
инфраструктуры к 
отмеченным областям 
(TERM 07) 

Н КC Земной 

Улучшилос
ь ли 
состояние 
окружающе
й среды в 
данном 
секторе 
(использо-
вание 
пространст
ва, 
выбросы, 
использова
ние 
ресурсов)? 

Улучшена 
ли в 
транспортн
ом секторе 
ситуация с 
окружающе
й средой? 

TELC3a Территория, занятая 
транспортной 
инфраструктурой (TERM 08) 

Н СС Земной 
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TERM09 Количество 
дорожно-транспортных 
происшествий со 
смертельным исходом и 
серьезными повреждениями 
(причиненными почве, 
воздуху и морской среде) 

В КC  

WHS11 Случайные утечки 
нефти из танкеров & WHS12 
Незаконные сливы нефти в 
море (TERM 10)  

Н КC Вода 

WMF11 Образование 
отходов от транспортных 
средств с истекшим сроком 
службы (TERM 11a) 

Н КC Отходы: 

  

WMF12 Нефтяные отходы и 
изношенные шины от 
транспортных средств 
(TERM 11b) 

Н СС Отходы: 

TERM12 Спрос на 
пассажирский транспорт по 
его видам и целям поездок 

Д КC  Улучшилас
ь ли 
ситуация в 
результате 
управлени
я спросом 
на 
транспорт 
и 
улучшилос
ь ли 
распредел
ение по 
видам 
транспорта
? 

TERM13 Спрос на грузовой 
транспорт по его видам и 
группам товаров 

Д КC  

TERM14 Доступ к основным 
услугам (среднее время и 
длина пассажирских 
маршрутов в зависимости от 
вида транспорта, цели 
поездки и пункта 
назначения) 

Д СС  

TERM15 Региональная 
доступность рынков и их 
тесная взаимосвязь 

Д СС  

Стало ли 
пространс-
твенное и 
транспорт-
ное плани-
рование 
лучше 
скоординир
ованным 
настолько, 
чтобы 
удов-
летворить 
имеющийс
я спрос на 
транспорт? 

TERM16 Доступ к 
транспортным услугам 

Д СС  

Каковы 
объем и 
направлен
ия 
развития 
сектора 
(включая 
технологич
еские 
процессы)? 

Оптимизир
овали ли 

TERM18 Мощности 
существующей 
транспортной сети 

Д СС  



  
 

92

мы 
использова
ние 
мощностей 
сущес-
твующей 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
и 
сдвинулись 
ли мы в 
сторону 
лучше 
сбалансир
ованной 
комплек-
сной 
транспортн
ой 
системы? 

TERM19 Инвестиции в 
транспортную структуру на 
одного человека в 
зависимости от вида 
транспорта 

Д/Р КC  

TERM27 Общая 
эффективность 
использования энергии и 
удельные выбросы CO2 на 
пассажирском и грузовом 
транспорте (на пассажиро-
км и на тонну-км, и в 
зависимости от вида 
транспорта) 

Н /Д КC  

APE4b Выбросы NOx, 
NMVOCs, PM10, SOx на 
пассажиро-км и на тонну-км, 
и в зависимости от вида 
транспорта (TERM 27) 

Н /Д КC  

TERM29 Занятость 
пассажирских транспортных 
средств 

Д СС  

TERM30 Загрузка грузового 
транспорта 

Д СС  

TERM31 Переход на чистые 
и альтернативные топлива 

Д КC  

TERM 32 Объем 
транспортного парка 

Д КC  

TERM 33 Средний возраст 
транспортных средств в 
транспортном парке 

Д КC  

 

Как быстро 
модифици-
руются 
внедренны
е 
технологии
, и как 
эффек-
тивно ис-
пользуются 
транспорт-
ные 
средства? 

TERM 34 Насколько 
выбросы из транспортных 
средств удовлетворяют 
соответствующим 
стандартам 

Д КC  
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TERM20 Цены на транспорт 
(фактическое изменение цен 
на пассажирский и грузовой 
транспорт, в зависимости от 
вида транспорта 

Д КC  

TERM21 Цены и налоги на 
топливо 

Д/Р КC  

TERM 22 Транспортные 
налоги и расходы 

Р КC  

TERM24 Расходы на 
мобильность персонала в 
зависимости от группы 
доходов 

Д КC  

TERM25 Внешние расходы 
за транспорт 

Инф
о 

КC  

Каков 
прогресс в 
экономичес
кой 
интеграции
? 

Движемся 
ли мы к 
более 
справедли
вой и 
эффективн
ой системе 
ценообраз
ования, 
обеспечива
ющей 
возврат 
внешних 
расходов? 

TERM26 Интернализация 
внешних расходов 

Р КC  

TERM35 Количество 
государств � членов, 
реализующих стратегию 
интеграции 

 КC  

TERM36 Кооперация на 
транспорте и в области 
окружающей среды на 
уровне организаций 

 КC  

TERM 37 Количество 
государств � членов, у 
которых есть национальная 
система управления 
транспортом и окружающей 
средой 

 КC  

   КC  

Каков 
прогресс в 
интеграции 
управлени
я? 

Насколько 
эффективн
ым 
является 
управлени
е 
ситуацией 
с 
окружающе
й средой; 
средства 
управлени
я, 
используе
мые для 
поддержки 
политики и 
принятия 
решений? 

TERM40 Осведомленность и 
поведение общества 

 КC  

Индикаторы со светлыми  шрифтами использованы на других листах. 

Связь с другими наборами индикаторов ЕАОС 
См. таблицу, приведенную выше. Индикаторы TERM, не подпадающие под обязательные требования 
для транспорта, перечислены в таблице в столбце �индикаторы TERM� (выделены светло-серым 
цветом).  Некоторые индикаторы TERM являются взаимосвязанными с индикаторами, находящимися 
на более высоком иерархическом уровне (например, �выбросы парниковых газов на транспорте�, 
связанные с выбросами �СС1 � парниковые газы�). Эти взаимосвязи указаны в столбце 
�Подиндикаторы�. 

Ссылки на другие международные наборы индикаторов 
ОЭСР были разработаны наборы индикаторов для транспорта и окружающей среды, образовавшие 
основу публикации �Индикаторы для интеграции параметров окружающей среды в транспортную 
политику� (1999). Директорат по окружающей среде отдела национальных политик ОЭСР в 
настоящее время обновляет и дополняет отчет, основанный на индикаторах, сотрудничая при 
выполнении этой работы с Европейской конференцией министров по транспорту (ECMT) и другими 
подразделениями ОЭСР.  
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Совместно работают также ЕЭК ООН и ВОЗ, разрабатывая набор индикаторов, предназначенных для 
управления интеграцией аспектов окружающей среды и здоровья в транспортную политику и 
оценивая ее влияние на здоровье и на окружающую среду. В этом процессе важную роль играет 
также и TERM, рассматривая вопрос о разработке набора индикаторов TERM, относящихся к 
здоровью. 

Текущая и будущая деятельность по индикаторам 
В настоящее время ЕАОС разрабатывает методологический отчет о ценовых индикаторах. Целью 
этой работы является усовершенствование этих индикаторов, которое позволило бы лучше управлять 
прогрессом интернализации внешних транспортных расходов. Аналогичные исследования могут 
потребоваться для того, чтобы усовершенствовать индикаторы, относящиеся к доступности и 
пространственному планированию. 
 
Исходным пунктом улучшения ситуации с данными являются ключевые индикаторы, приведенные в 
таблице 4.5.2. ЕАОС, сотрудничая с Евростатом, DG TREN и DG ENV, исследует возможности 
обеспечения наилучшего соответствия этих статистик и обеспечения продолжения работы с TERM. 
 
 
 



  
 

95

5. Отношение к другим проблемам 

5.1 Введение 
Индикаторы основного набора индикаторов ЕАОС могут также использоваться и для описания 
других проблем. Например, многие из индикаторов, входящие в эти наборы, относящиеся к 
окружающей среде и здоровью, могут использоваться также для оценки качества воздуха в городах 
или качества питьевой воды. Для ограниченного множества проблем и секторов ниже приводится 
иллюстрация того, как индикаторы из основного набора ЕАОС могут использоваться также и для 
других наборов: окружающая среда и здоровье, химические вещества и опасные вещества; домашнее 
хозяйство; промышленность, разрыв связей между экономической деятельностью и экологической 
эффективностью. Кроме того, для расширения основного набора индикаторов ЕАОС необходимо 
иметь исходные данные или индикаторы, такие как информация о развитии населения, 
экономические проблемы и т.п. 

5.2 Окружающая среда и здоровье 
В отношении окружающей среды и здоровья в основной набор ЕАОС входят соответствующие 
индикаторы (таблица 5.2.1).  Индикаторы описывают дни превышения качества воздуха сверх 
установленных параметров, увеличенную ультрафиолетовую радиацию, обусловленную истощением 
озонового слоя, потенциальное влияние изменения климата на здоровье людей, аспекты, 
относящиеся к воде, канализации и качеству питьевой воды и воды для купания, а также заражение 
моллюсков вредными водорослями и качество рыбы, предназначенной в качестве пищи для людей. 
Кроме того, имеются индикаторы, охватывающие влияние транспорта на людей, в том числе 
транспортного шума и дорожно-транспортных происшествий, связанных со смертными случаями и 
нарушениями здоровья.  Можно также сообщить о смертных случаях, вызванных наводнениями. 
 
Таблица 5.2.1 Индикаторы, входящие в основной набор ЕАОС и относящиеся к окружающей среде и 
к здоровью людей. 
 
APQ11 Дни превышения качества воздуха в городских районах 

APQ11 Дни превышения содержания SO2 в воздухе городских 
районов 
APQ11 Дни превышения содержания NO2 в воздухе городских 
районов 
APQ11с Дни превышения содержания PM10 в воздухе городских 
районов 
APQ11d Воздействие на людей превышения содержания О3 
APQ11e Дни превышения содержания СО в воздухе городских 
районов 
APQ11f Дни превышения содержания бензола в воздухе 
городских районов 

 
КC 
КC 
КC 
КC 
КC 
СС 

APQ12 Превышение целевых показателей качества воздуха 
вследствие транспортных  перевозок 

СС 

OD4 Графа среднего содержания озона КC 
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СС12 Влияние на здоровье людей 
СС12а Сезонные изменения содержания аллергенной пыльцы 
(начало и продолжительность) 
CC12b Заболевания, вызванные переносчиками инфекций 
(например, энцефалит) (распределение) 
СС12с Смерти (количество), вызванные тепловыми волнами  
СС12d Смерти (количество), вызванные наводнениями  
СС12е Заболевания, вызванные плохой пищей и водой 
(распределение) 

 
КC 
КC 
СС 
КC 
СС 

TENH1 Территории, подверженные наводнениям КC 

WEU10 Качество питьевой воды СС 

WEU11 Качество воды для купания КC 

WEU14 Содержание водорослей фитопланктона в промежуточных и 
прибрежных водах 

WEU14a Содержание вредных водорослей 

 
СС 

WHS13 Несоответствие стандартам по качеству окружающей среды 
ЕС 

КC 

  

TERM05 Воздействие транспортного шума и раздражение от него ДС: 

TERM09 Количество дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом и серьезными повреждениями (причиненными 
почве, воздуху и морской среде) 

КC 

 
В течение последних 3-4 лет Европейское бюро ВОЗ приложило много усилий для разработки 
основного набора индикаторов, относящихся к окружающей среде и здоровью74. Предложенный ВОЗ 
основной набор состоит из 51 индикатора, охватывающего большинство индикаторов, приведенных в 
таблице 5.2.1, а также множество дополнительных индикаторов, например, относящихся к 
пассажирскому транспорту и обработке жидких водных отходов, которые также включены в 
основной набор индикаторов ЕАОС. В основной набор ВОЗ входят также индикаторы, относящиеся к 
безопасности пищи и безопасности рабочих мест, которые в основной набор ЕАОС не входят. ЕАОС 
контактирует и сотрудничает с ВОЗ по многим аспектам, имеющим отношение к разработке 
индикаторов, чтобы обеспечить их соответствие и избежать дублирования в работе. 

5.3 Химические вещества и опасные вещества 
 
В отношении химических веществ и опасных веществ, в основной набор ЕАОС входят 
соответствующие индикаторы (таблица 5.3.1). Большинство из этих индикаторов описывают 
состояние (например, концентрацию в воздухе, воде и почве) и влияние опасных веществ. 
 
Таблица 5.3.1 Индикаторы, входящие в основной набор ЕАОС и относящиеся к химическим 
веществам и опасным веществам. 
 
APE10 Выбросы тяжелых металлов и стойких органических 
загрязняющих веществ (POPs) (в целом и по секторам) 

СС 

                                                           
74 Относительно деятельности ВОЗ по разработке индикаторов по окружающей среде и здоровью см. 

http://www.euro.who.int/EHindicators/Indicators/20020319_1)  
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APQ11 Дни превышения целевых показателей качества воздуха в 
городских районах 

APQ11f Дни превышения целевых показателей 
содержания бензола в городских районах 
APQ11g Влияние на здоровье людей и риск загрязнения 
воздуха 

 
СС 
СС 

APQ12 Задачи, обусловленные превышением целевых показателей 
качества воздуха вследствие  транспортных перевозок 

СС 

APD13 Влияние превышения критических уровней и нагрузок, 
связанных с экосистемой  

APD13e Отложения атмосферных вод, содержащих 
тяжелые металлы и стойкие органические загрязняющие 
вещества (POPs) в морских и прибрежных водах 

 
ДС 

 

TEP2 Накопление в почве тяжелых металлов 
TEP3 Заражение почвы пестицидами 

СС 
ДС 

TEP1 Загрязнение почвы локализованными источниками 
TEP1a Прогресс в управлении загрязненными участками 
TEP1b Расходы на восстановление загрязненных участков 
TEP1c Риск заражения от загрязненных участков поверхностных и 
грунтовых вод 

КC 
КC 
КC 
СС 

WHS1 Содержание в грунтовых водах опасных веществ 
WHS1a Содержание пестицидов в грунтовых водах 

 
СС 

WHS2 Содержание в реках опасных веществ СС 

WHS3 Содержание в озерах опасных веществ ДС 

WHS6 Содержание в морских организмах опасных веществ КC 

WHS7 Влияние на прибрежные воды опасных веществ 
WHS Источники опасных веществ 
WHS9 Выбросы в воду опасных веществ из предприятий по обработке 
городских сточных вод 
WHS8 Выбросы в воду опасных веществ из промышленного сектора 
WHS Выбросы из источников, находящихся в море 

СС 

WMF13 Образование отходов из опасных веществ СС 

WMF14 Содержание опасных веществ в приоритетных потоках отходов 
(отношение к общему количеству материала) 

ДС 

WMF20a Трансграничное перемещение опасных отходов КC 

AGRI7 Потребление пестицидов 
AGRI8a Использование/расход пестицидов 
AGR18b Индикатор рисков, связанных с пестицидами 

 
КC 
СС 

AGRI12 Территории, засеянные генетически модифицированными 
организмами (GMO) 

ДС 

 
ЕВРОСТАТ совместно с ЕАОС и государствами � членами разработал индикаторы, описывающие 
использование химических веществ75.  Финский институт по окружающей среды по договору с 
Европейской комиссией (Директоратом по окружающей среде) в настоящее время подготовил 
исследование, 
которое будет способствовать разработке индикаторов по окружающей среде для опасных веществ. 
Этот индикатор охватывает 81 вещество (включая некоторые пестициды и биоциды), выбранные, 
                                                           
75 Работу ЕВРОСТАТа по индикаторам, относящимся к химическим веществам, см. на 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library?l=/indicators_chemicals 
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исходя из их стойкости, бионакопления и токсичности в воде. На национальном уровне в настоящий 
момент проводится несколько исследований, связанных с разработками индикаторов, относящихся к 
химическим веществам, см., например, индикаторы, относящиеся к стратегии Великобритании по 
химическим веществам (январь, 2003)76. 

5.4 Домашнее хозяйство 
В основной набор ЕАОС в настоящее время не входят индикаторы, относящиеся непосредственно к 
нагрузкам  на окружающую среду, обусловленным домашним хозяйством и потреблением, однако в 
различных наборах имеется некоторое количество индикаторов, описывающих тенденции развития 
ситуации в области домашнего хозяйства и потребления (таблица 5.4.1). 
 
Таблица 5.4.1 Индикаторы, входящие в основной набор ЕАОС и относящиеся к домашнему 
хозяйству и потреблению. 
Наименование индикатора и подиндикаторы КС/СС/

ДС 
APE1 Выбросы окислителей (в целом и по секторам) КC 

APE2 Выбросы предшественников озона (в целом и по секторам) КC 

APE5a Выбросы SO2 (в целом и по секторам) 
APE6a Выбросы NOx (в целом и по секторам) 
APE7a Выбросы NH3 (в целом и по секторам) 
APE8a Выбросы NMVOC (в целом и по секторам) 
APE9a Первичные и вторичные выбросы PM10 (в целом и 
по секторам) 
APE10 Выбросы тяжелых металлов и стойких органических 
загрязняющих веществ (POPs) (в целом и по секторам) 

КC 
КC 
КC 
КC 
КC 
СС 

СС5 Выбросы загрязняющих веществ в целом и по секторам 
СС5а Выбросы двуокиси углерода (СО2) и газов, не 
являющихся СО2 (N2O, CH4, газы, содержащие фтор) 
CC5b Выбросы в ключевых секторах (энергетике, на 
транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, 
обработке отходов), по странам 

 
КC 
КC 

CC13b Запроектированные выбросы в ключевых секторах (энергетике, 
на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, обработке 
отходов) 

 

WQ2 Потребление воды секторами 
WQ2a Распределение использования и потребления воды 
по секторам 
WQ2 Потребление воды в домашнем хозяйстве 
WQ2 Потребление воды в туризме 

 
СС 
СС 
ДС 

WQ Цены на воду СС 

WQ6 Эффективность использования воды СС 

WQ7 Утечка воды СС 

WEU7 Содержание питательных веществ в воде СС 

WEU8 Выбросы органических веществ 
WEU9 Выбросы питательных веществ 

СС 
СС 

WEU16 Обработка городских сточных вод КC 

WHS7 Источники опасных веществ 
WHS9 Выбросы в воду опасных веществ из промышленного сектора 

СС 
СС 

                                                           
76 http://www.defra.gov.uk/environment/chemicals/csf/pdf/csf_perf-indics.pdf  
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WMF6 Муниципальные отходы 
WMF6a Образование муниципальных отходов 
WMF6b Образование отходов в области туризма 

 
КC 
ДС 

WMF9 Образование упаковочных отходов КС/СС 

WMF10 Образование отходов от электрического и электронного 
оборудования 

ДС 

AGRI14 Органическое сельское хозяйство: доля на рынке СС 

Потребление людьми рыбы 
FISH10a Потребление рыбы на одно лицо 
FISH7 Качество рыбы, предназначенной для потребления 
людьми (F & A) 

 
КC 
КC 

EE18 Окончательное потребление энергии секторами 
EE20 Общая интенсивность энергии 
EE28 (Конечная) стоимость энергии в экономическом секторе для 
конечного пользователя (включая налоги)  

КC 
КC 
КC 

TERM12 Спрос на пассажирский транспорт по его видам и целям 
поездок 
TERM29 Занятость пассажирских транспортных средств 

КC 
СС 

TERM14 Доступ к основным услугам (среднее время и длина 
пассажирских маршрутов в зависимости от вида транспорта, цели 
поездки и пункта назначения) 

СС 

Транспортный парк 
TERM32 Объем транспортного парка 
TERM 33 Средний возраст транспортных средств в 
транспортном парке 
TERM 34 Насколько выбросы из транспортных средств 
удовлетворяют соответствующим стандартам 

 
КC 
КC 
КC 

EE18 Окончательное потребление энергии секторами 
EE20 Общая интенсивность энергии 
EE28 (Конечная) стоимость энергии в экономическом секторе для 
конечного пользователя (включая налоги)  

КC 
КC 
КC 

Стоимость транспорта 
TERM20 Цены на транспорт (фактическое изменение цен на 
пассажирский и грузовой транспорт, в зависимости от вида 
транспорта 
TERM21 Цены и налоги на топливо 
TERM22 Налоги и расходы на транспорт 
TERM24 Расходы за мобильность персонала в зависимости от 
группы доходов 

 
КC 
КC 
КC 
КC 

-   

  

  

  

  
 
Ссылки на деятельность ОЭСР по индикаторам, относящимся к потреблению в домашнем 
хозяйстве 

5.5 Промышленность 
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В основной набор ЕАОС в настоящее время не входят индикаторы, относящиеся непосредственно к 
давлению на окружающую среду, обусловленному промышленным производством, однако в 
различных наборах имеется некоторое количество индикаторов, описывающих тенденции развития 
ситуации в области промышленного производства (таблица 5.5.1). 
 
Таблица 5.5.1 Индикаторы, входящие в основной набор ЕАОС и относящиеся к промышленному 
производству. 
Наименование индикатора и подиндикаторы КС/СС/

ДС 
APE1 Выбросы окислителей (в целом и по секторам) КC 

APE2 Выбросы предшественников озона (в целом и по секторам) КC 
APE5a Выбросы SO2 (в целом и по секторам) 
APE6a Выбросы NOx (в целом и по секторам) 
APE7a Выбросы NH3 (в целом и по секторам) 
APE8a Выбросы NMVOC (в целом и по секторам) 
APE9a Первичные и вторичные выбросы PM10 (в целом и 
по секторам) 
APE10 Выбросы тяжелых металлов и стойких 
органических загрязняющих веществ (POP) (в целом и по 
секторам) 

КC 
КC 
КC 
КC 
КC 
СС 

ODP2 Производство веществ, разрушающих озоновый слой КC 

OD3 Продажи/производство веществ, разрушающих озоновый слой  КC 

СС5 Выбросы загрязняющих веществ в целом и по секторам 
СС5а Выбросы двуокиси углерода (СО2) и газов, не 
являющихся СО2 (N2O, CH4, газы, содержащие фтор) 
CC5b Выбросы в ключевых секторах (энергетике, на 
транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, 
обработке отходов), по странам 

 
КC 
КC 

CC13b Запроектированные выбросы в ключевых секторах (энергетике, 
на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, обработке 
отходов) 

КC 

WQ2 Потребление воды секторами 
WQ2a Распределение использования и потребления воды 
по секторам 
WQ2 Потребление воды промышленным производством 

 
СС 
СС 

WQ Цены на воду СС 

WQ6 Эффективность использования воды СС 

WEU7 Содержание пищевых продуктов в воде СС 

WEU8 Выбросы органических веществ 
WEU9 Выбросы питательных веществ 

СС 
СС 

WEU16 Обработка городских сточных вод КC 

WHS7 Источники опасных веществ 
WHS8 Выбросы в воду опасных веществ из промышленного сектора 

СС 
СС 

WMF5 Отходы в целом  
WMF5a Образование отходов в целом, включая 
распределение по секторам 
WMF5a Интенсивность образования отходов (общее 
количество отходов, образованное на единицу валового 
внутреннего продукта (GDP)) 

 
СС 
СС 
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WMF7 Образование индустриальных отходов ДС 

TERM13 Спрос на грузовой транспорт по его видам и группам товаров 
(TERM 13) 
TERM30 Загрузка грузового транспорта (TERM 30) 

КC 
СС 

EE18 Окончательное потребление энергии секторами 
EE20 Общая интенсивность энергии 
EE28 (Конечная) стоимость энергии в экономическом секторе для 
конечного пользователя (включая налоги)  

КC 
КC 
КC 

 
Европейская комиссия DG Enterprise в рамках Кардиффского процесса разрабатывала индикаторы, 
описывающее давление на окружающую среду со стороны промышленности77. Основное внимание в 
предлагаемых индикаторах обращено на экологическую эффективность и разрыв взаимосвязей 
между выбросами парниковых газов (СС4), окислительных веществ (APE1) и предшественников 
озона (APE2); образованием газов, разрушающих озоновый слой (OD1); потреблением энергии и 
использованием сырья (WMF1). 

5.6 Экологическая эффективность 
Экологическая эффективность � это тесная взаимосвязь между экономической активностью и 
отрицательным воздействием на окружающую среду. Она выражается комбинацией индикаторов, 
иллюстрирующих тенденции развития экономической деятельности (прироста валовой стоимости, 
расходы, связанные с домашним хозяйством и т.д.) и индикаторов, отражающих нагрузки на 
окружающую среду от таких фактов, как выбросы в воздух, использование воды и т.д. ЕАОС 
использует сектор экологической эффективности в отчетах о сигналах для окружающей среды (см. 
примерную диаграмму, приведенную ниже). Таблица Х представляет собой обзор индикаторов по 
экологической эффективности и их тесную взаимосвязь с набором ЕАОС. 
 
Некоторые индикаторы по экологической эффективности транспорта, EU15 
Рис. 5.1: 
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http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/environment/index_home/emantool_indic_prodrel_vappr/mantools_indicator
s.htm  
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Грузовой транспорт 
Пассажирский транспорт 
Использование энергии 
Выбросы парниковых газов 
Выбросы окисляюших веществ 
Выбросы предшественников тропосферного озона 
 
Примечание: Пассажирский транспорт включает в себя поездки на мотоцикле, автомобиле, автобусе, 
трамвае/метро, по железной дороге, водным и воздушным транспортом. Грузовой транспорт 
включает в себя перевозки сухопутным и железнодорожным транспортом, по внутренним водным 
путям, морским транспортом, по трубопроводам, и воздушным транспортом. 
 
Источник: ЕАОС, Евростат 
 
Таблица 5.6.1: Обзор индикаторов сектора ЕАОС, относящихся к экологической эффективности, 
использованных в отчете о сигналах окружающей среды (2000-2002), и кодов, относящихся к 
основному набору индикаторов ЕАОС.  
 

Сектор  Индикатор Код 

Производственная 
деятельность 

Общие расходы, связанные с 
домашним хозяйством 
Количество домашних 
хозяйств 

 Домашнее 
хозяйство 
(Сигналы 
окружающей 
среды - 
2002)  Нагрузки (включая 

индикаторы - 
заместители) 

Количество автомобилей 
Использование энергии в 
домашнем хозяйстве 
Выбросы СО2 
Образование муниципальных 
отходов 

TERM32 
EE18 
CC5 
WMF6 

Производственная 
деятельность 

Пассажирский транспорт 
Грузовой транспорт 

TERM12 
TERM13 

Транспорт 
(Сигналы 
окружающей 
среды - 
2002)  

Нагрузки (включая 
индикаторы - 
заместители) 

Потребление энергии 
Выбросы парниковых газов 
Выбросы окислительных 
веществ 
Выбросы предшественников 
озона 

TERM01 
CC5h 
APE1 
APE2 

Производственная 
деятельность 

Валовая добавленная 
стоимость 
Выходной сигнал 
преобразования 

 Энергетика 
Подача 
(Сигналы 
окружающей 
среды - 
2002)  Нагрузки (включая 

индикаторы - 
заместители) 

Выбросы парниковых газов 
Выбросы окисляющих веществ
Выбросы предшественников 
озона 

CC5c 
APE1 
APE2 

Сельское 
хозяйство 
(Сигналы 

Производственная 
деятельность 

Валовая добавленная 
стоимость 
Сельскохозяйственные 
территории 
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окружающей 
среды - 
2002)  

Нагрузки (включая 
индикаторы - 
заместители) 

Потребление энергии 
Выбросы парниковых газов 
Выбросы окисляющих веществ
Выбросы предшественников 
озона 
Орошаемые территории 
Потребление удобрений 
Потребление пестицидов 

EE18 
CC5i 
APE1 
APE2 
AGRI1 
AGRI7 
AGRI8 

Производственная 
деятельность 

Производственный индекс  Промышлен-
ность 
(Сигналы 
окружающей 
среды 2002)  

Нагрузки (включая 
индикаторы - 
заместители) 

Выбросы СО2 
Выбросы NOx 
Выбросы SO2 

CC5 
APE6 
APE5 

 
Различные государства � члены ЕС и ОЭСР78 в течение последних пяти лет работали над 
определением индикаторов, относящихся к экологической эффективности / разрыву прямых 
взаимосвязей роста экономики и нагрузок на окружающую среду. В частности, эта работа началась с 
установления проблем, связанных с окружающей средой. Эта работа явилась важным вкладом в 
деятельность ЕАОС по разработке индикаторов, относящихся к экологической эффективности / 
разрыву прямых взаимосвязей роста экономики и нагрузок на окружающую среду. 

 

5.7 Основные предпосылки, относящиеся к наборам данных / индикаторам 
 
Кроме предложенного ЕАОС основного набора индикаторов существует необходимость получения 
информации об основных предпосылках, таких как 
�� Изменение численности населения 
�� Экономическое развитие (например, рост валового внутреннего продукта или валовой 
добавленной стоимости) 

�� Территории стран и административные границы 
�� Прочее 
 
Эта информация регулярно сохраняется и модифицируется службой обработки данных ЕАОС и 
международными службами сбора данных. Согласованный набор данных о предпосылках 
обеспечивает то, что все индикаторы ЕАОС удается сопоставить с величинами, рассчитываемыми на 
единицу населения, единицу валового внутреннего продукта или на один гектар территории страны. 
 
 

                                                           
78 ОЭСР 2002) Индикаторы для определения разрыва взаимосвязей с давлением на окружающую среду, 
обусловленным экономическим ростом http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/sg-sd(2002)1-
окончательная редакция) 
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