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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 

 
ТРЕТИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 
Представлено  Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств1 

 
 
 

I. ОЦЕНКА ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из пяти  показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                
1 Подготовлено  г-жой Восьмирко Е.О., специалистом-экспертом Межгосударственного статистического  комитета Содружества Независимых Государств.. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её заседании, прошедшем 3-4 мая 2010 г. в Женеве, для обсуждения на её следующем 
заседании, которое пройдёт 1-2 сентября 2010 г. в Женеве. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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Таблица A. ОЦЕНКА  ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах 
о состоянии окружающей среды 

Повторное и оборотное 
использование пресной 
воды 

 
 
 
 
 

 Данные о повторном и оборотном 
использовании воды   приведены в 
статистическом ежегоднике 
«Содружество Независимых 
Государств»3, статистических 
сборниках «Население и условия 
жизни в странах Содружества 
Независимых Государств» (2005)4,  
«Окружающая среда в странах 
Содружества Независимых 
Государств» (2006)5, «Население, 
занятость и условия жизни в 
странах Содружества Независимых 
Государств» (2009)6, а также 
используются при подготовке 
ежегодной статистической записки 
«Охрана окружающей среды в 
странах Содружества», которая 
публикуется в статистическом 
бюллетене «Статистика СНГ» 7. 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах 
о состоянии окружающей среды 

Загрязненные сточные  
воды 

 
 
 
 
 

 Статистическая информация об 
отведении (сбросе) загрязненных 
сточных вод    приведена в 
статистическом ежегоднике 
«Содружество Независимых 
Государств»3, статистических 
сборниках «Население и условия 
жизни в странах Содружества 
Независимых Государств» (2005)4,  
«Окружающая среда в странах 
Содружества Независимых 
Государств» (2006)5, «Население, 
занятость и условия жизни в 
странах Содружества Независимых 
Государств» (2009)6. Наряду с 
показателем общего  объема  
загрязненных сточных вод 
приводятся данные об объеме 
загрязненных сточных вод, 
сброшенных без очистки.   
 Эта информация  используется при 
подготовке ежегодной 
статистической записки «Охрана 
окружающей среды в странах 
Содружества», которая 
публикуется в статистическом 
бюллетене «Статистика СНГ» 7. 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах 
о состоянии окружающей среды 

Леса и прочие 
лесопокрытые земли 

 
 
 
 
 

      Данные о размере площадей, 

покрытых лесом,  были опубликованы  

в сборнике «Охрана окружающей 

среды в странах Содружества 

Независимых Государств» (2006).5 

 
Энергоемкость  

 
 
 
 

 Данные   не собираются 

Статкомитетом СНГ и не 

используются в его официальных 

публикациях. 

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

 
 
 
 
 

 Данные   не собираются 

Статкомитетом СНГ и не 

используются в его официальных 

публикациях. 
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Примечание  
 
3
Статистический ежегодник «Содружество Независимых Государств» Межгосударственный статистический комитет СНГ, Москва, 
тираж в 2009 году  400 экземпляров, (язык русский-английский). 
  
4
Статистический сборник «Население и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств» Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, Москва, 2005, тираж 300 экземпляров (язык: русский-английский). 
 
5
Статистический сборник «Окружающая среда в странах Содружества Независимых Государств» Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, Москва, 2006, тираж 300 экземпляров, (язык: русский-английский). 
 
6
Статистический сборник «Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств» 
Межгосударственный статистический комитет СНГ, Москва, 2009, тираж 300 экземпляров (язык: русский-английский). 
 
7
Статистический бюллетень «Статистика СНГ», Межгосударственный статистический комитет СНГ, Москва,  тираж в 2009 году 190 
экземпляров, (язык: русский). 

 
  


