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Введение
1. Комитет по экологической политике Европейской Экономической Комиссии
ООН (ЕЭК ООН) в ходе 20 сессии (Женева, 28-31 октябрь 2014) утвердил цели и
показатели производительности для оценки прогресса, достигнутого в создании и
функционировании концепции Общей системы экологической информации в области
окружающей среды (SEIS). В дальнейшем он уполномочил Рабочую Группу по
мониторингу и оценке состояния окружающей среды оценивать достигнутый
прогресс в создании концепции SEIS, основываясь на утвержденных задачах и
показателях производительности, с целью подготовить доклад, оценивающий
достигнутый прогресс странами пан-европейского региона в создании концепции
SEIS для конференции министров «Окружающая среда для Европы, которая должна
состояться в Батуми в 2016 году. Первоначальный доклад должен быть представлен
Комитету по экологической политике на 21 сессии (Женева, 27-30 октябрь 2015).
2. Подготовка первоначального доклада, а также других будущих докладов,
требует, чтобы Рабочая группа собрала информацию от стран пан-европейского
региона по применению показателей производительности в создании и
функционировании SEIS. Таким образом, Рабочая группа должна одобрить
инструмент, который будут использовать страны для отчетности по SEIS.

Задачи, показатели производительности и отчетность

3. Страны используют показатели производительности, а результаты должны быть
представлены при помощи всеобщего, удобного инструмента отчетности.
4. Инструмент отчетности должен позволить странам подготовить краткий, но
информативный и четкий доклад за относительно короткий период времени, который
не требовал бы всеобъемлющих национальных консультаций. Он должен показывать,
какие из принятых данных, для создания SIES, эффективно производятся и
распределяются между странами вместе с необходимой сопроводительной
информацией (метаданные). В дальнейшем это должно помочь выявить возможные
пробелы для каждого потока данных в любом из 3-х блоков SEIS: содержание,
институциональное сотрудничество и инфраструктура, также он покажет прогресс,
достигнутый в устранении этих пробелов.
5. Инструмент отчетности должен также облегчить обзор докладов стран, что
позволит проанализировать работу, проделанную в процессе создания и
функционирования концепции SEIS секретариатом ЕЭК ООН при поддержке
Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). Впоследствии такой анализ
должен стать основой для обсуждения Рабочей группой прогресса в создании и
функционировании SEIS в регионе, подготовки общего доклада о прогрессе и его
предоставлении на рассмотрение Комитету по экологической политике.

Инструмент отчетности
6. Технические требования к инструменту отчетности, при том, чтобы он включал
в себя все необходимые функции и, в тоже время, был удобным и не требовал
всеобъемлющих национальных консультаций касательно отчетности, при
обеспечении необходимой информации, затрудняют развитие такого инструмента.
7. Рабочая группа должна обсудить и принять решение о том, как создать
инструмент отчетности и, в то же самое время, принять решение о порядке работы в
течение следующих нескольких месяцев, так чтобы она могла своевременно
подготовить доклад по реализации и функционированию SEIS для конференции в
Батуми и его первоначальный проект для 21 сессии Комитета по экологической
политике.
8. Поддержка обсуждения Рабочей группой развития инструмента отчетности,
концепция которого изложена в приложении.
9. Предложенный инструмент отчетности это простое электронное приложение,
доступное онлайн:
a.
b.
c.

оценка эффективности для каждого потока данных и для всех потоков в
виде среднестатистического значения,
выявление пробелов и
изменения во времени в виде графических презентаций для отдельных
потоков данных и совокупных потоков.

10. Электронный инструмент должен также обеспечивать связь между
ответственным лицом за SEIS на уровне государства, секретариатом ЕЭК ООН и
ЕАОС в отношении обзора проделанной работы, это должно быть особенно полезно
в ситуациях, когда производится самооценка и то какие оценки критически
отличаются друг от друга.
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11. В целях облегчения бремени отчетности для стран, в частности, во время
запуска работы инструмента отчетности, информация, находящаяся в распоряжении
секретариата ЕЭК и ЕАОС по доступности и наличии потоков информации, может
быть предварительно добавлена в электронный инструмент.

Вопросы для рассмотрения
12. Данные вопросы были вынесены на рассмотрение Рабочей группы:
a.

Каким должен быть инструмент отчетности по оценке реализации и
функционирования SEIS, в основе которого лежат цели и показатели
производительности? Каким образом можно сделать его удобным и
простым в использовании, чтобы это не потребовало всеобъемлющих
национальных консультаций по отчетности?

b.

Каким образом необходимо оценивать достигнутый прогресс в создании
концепции SEIS, учитывая что на развитие инструмента отчетности
уйдет какое-то время? Должно ли быть разработано какое-либо
руководство для выбранной группы стран в 2015 году, соответствующее
принятой концепции?

c.

Какими должны быть механизмы работы Рабочей группы, чтобы она
своевременно подготовила свой первоначальный доклад по реализации и
функционированию концепции SEIS Комитету по экологической
политике на предстоящей 21 сессии?
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Приложение: Концепция инструмента отчетности по оценке
производительности в создании и функционировании концепции
SEIS.
13. Инструмент отчетности предназначен для обеспечения простой и прозрачной оценки
в регулярные интервалы
времени эффективного производства и онлайн обмена
согласованных потоков данных и соответствующей информации. Более того, он
предназначен для обеспечения возможности выявления возможных пробелов в рамках трех
основополагающих компонентов SEIS: содержание, институциональное сотрудничество и
инфраструктура, для каждого потока информации, который неэффективно производится
или распределяется.
Оценка эффективного производства и онлайн обмена данными
14. Эффективное производство и онлайн обмен согласованными данными SEIS
должны показывать следующие результаты:
a.
b.

Информация, формирующая SEIS, производится в соответствии с принятой
методологией и методами расчета и
Регулярно обновляемые данные доступны онлайн и понятно представлены.

15. Оценку того, является ли конкретные данные эффективно произведенными и
совместно используются, можно получить с точки зрения их совместного
использования онлайн и онлайн доступности дополнительной информации,
объясняющей каким образом оцененные потоки информации показываются и как они
производятся.
16. Таким образом, анализ в рамках инструмента отчетности сосредоточен на:
a.

он-лайновой доступности информации – любой человек в любое время
может легко найти информацию;

b.

обновлении данных - информация обновляется данными последнего
согласованного периода производства;

c.

известной методологии сбора информации и отвечает всеобщим
стандартам – любой может получить доступ к подробной информации
касательно используемой методологии и методов расчета для производства
информации; подробная информация подтверждает, что используемая
методология является одобренной методологией для производства
конкретных данных;

d.

оценке информации – данные подкреплены информацией о том, что они
представляют и как понять изменения в цифрах в течение времени; данная
информация должна быть представлена на национальном языке для
граждан страны и международном языке- английском и/или русском –
чтобы она была доступна также и для международного сообщества;

e. предоставлении источника информации - институт ответственный за
производство информации и его детальная информация доступны.
17. Анализ выше упомянутых основополагающих компонентов проводит лицо,
ответственное за SEIS на уровне государства за каждый из потоков данных, а
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критический анализ соответственно производится секретариатом ЕЭК ООН и
ЕАОС.. Анализ производится при помощи индикаторов Да и Нет в отношении того
отвечает ли каждый компонент анализа конкретным требованиям (см. рисунок 1).
18. Более того, для каждого компонента можно установить разные величины в
соответствии с его ролью в оценке эффективности производства и обмена данными.
Величины могут быть выражены разным количеством смайлов.
Рисунок 1: Оценка производительности

19. Оценка проведенная для каждого блока по различным пунктам оценки, о
которых будет говориться в дальнейшем, покажет изменение производительности
страны во времени для каждого информационного потока, а также покажет где взяты
среднестатистические значения для всех информационных потоков. Такие изменения
производительности могут быть отображены на графиках.

Выявление возможных пробелов
20. В случае несоответствия конкретным требованиям любого из анализируемых
блоков, необходимо ответить на ряд вспомогательных вопросов в каждом блоке, при
помощи которых можно было бы определить возможные пробелы в любом из трех
блоков SEIS (содержание, институциональное сотрудничество и инфраструктура).
Вопросы могут быть использованы для потоков данных, которые уже находятся в
обороте, а также для тех, которые должны быть использованы в рамках SEIS в
будущем.
21. Только те вопросы, которые отвечают требованиям, ассоциируемым с целями
SEIS (см. вставку 1), определяют, что концепция SEIS была разработана и
функционирует эффективно. Вопросы формируют логическую цепочку.

Вставка 1
Цели для отслеживания прогресса для каждого основополагающего
блока концепции SEIS.
Содержание
A1. Утвержденная информация произведена (по их тематической
направленности и во взаимосвязях) для того, чтобы отвечать
требованиям политики на государственном и международном уровнях, и
с тем, чтобы позволить проводить регулярные отчеты и оценки.
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A2. Принятая методология и методы расчета (включая необходимую
совокупность данных), и т. д., для производства наборов экологических
данных и индикаторов описаны через метаданные.
A3. Утвержденные данные используются через индикаторы, для оценки
прогресса в политике достижения установленных задач .
Институциональное сотрудничество
B1. Устанавливаются четко изложенные протоколы для институционального
сотрудничества с точки зрения управления данными (сбор, обработка и
проверка), обмен и оценка.
B2. Протоколы оперативной совместимости для институционального
сотрудничества облегчают регулярные и своевременные потоки данных
( на государственном и международном уровнях), а также
устанавливается всеобщий доступ к ним.
B3. Политика онлайнового
выполнена.

пользования

информацией

определена

и

Инфраструктура
C1. Обеспечена доступность электронных баз данных руководителям
отделов обработки данных.
C2. Данные доступны онлайн, описаны/структурированы метаданными.
C3. Любой обмен данными основан на общедоступных согласованных
стандартах.

22. Вопросы могут ссылаться на одну или более задач SEIS, также как другие
перекрестные контрольные вопросы могут ссылаться на те же самые цели SEIS (см.
рисунок 2). Они относятся к специфическим действиям, которые были
сформулированы в рамках показателей эффективности SEIS.
23. Вопросы, так как они формируют логические потоки, появятся только в
инструменте отчетности, если они будут принадлежать к определенному потоку.
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Рисунок 2: Вспомогательные вопросы формулируются как логические потоки
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Инструмент отчетности как электронное приложение
24. Визуальные схемы ниже показывают как происходит проверка проделанной
работы при помощи электронного инструмента отчетности. Дизайн, ряды вопросов,
формулировка вопросов или какая-либо другая конкретная функция могут быть
изменены, когда будет разработано электронное приложение.
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Оценка производительности страной

Рейтинг производства информации:
Выбросы ТЧ2.5, первая
составляющая рейтинга «Да» как
ответ, нет необходимости
переходить к вспомогательным
вопросам

Вторая составляющая рейтинга:
«Нет» как ответ, нет
необходимости переходить к
вспомогательным вопросам, чтобы
выявить возможные пробелы

Демонстрация вопросов, Первый сценарий, показывающий один из потоков логических
вопросов

При помощи первого закрытого
вопроса не выявляются пробелы

9

При помощи второго закрытого
вопроса не выявляются пробелы

Требуется дополнительное
объяснение

Демонстрация вопросов, Второй сценарий, показывающий другие возможные потоки логических
вопросов

Выявление проблемной области

10

Подробное рассмотрение
проблемы, выявление пробелов

Подробное рассмотрение проблемы
является основой для правильного
функционирования SEIS. Вопросы
можно продолжать задавать,
запрашивая дальнейшие
объяснения.

Оценка производительности страной

Оценка была допущена по всем
составляющим рейтинга
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Оценка производительности, обзор секретариата ЕЭК ООН или ЕАОС

Был произведен обзор рейтинга,
оценка обозревателя соответствует
самооценке

Графическая презентация результатов во времени

Графическая презентация
производительности страны в
производстве и совместном
пользовании информации онлайн:
Выбросы ТЧ2.5

Графическая презентация
производительности страны в
производстве и совместном
использовании онлайн всех
необходимых потоков информации
как среднестатистическое значение
за год
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Графическая презентация
производительности всех стран в
производстве и совместном
использовании информационных
потоков онлайн: Выбросы ТЧ2.5 как
производительность всех стран в
среднестатистическом значении

------
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