Пересмотр Руководящих
принципов применения
показателей состояния
окружающей среды
Ход работы и предлагаемые решения

Обоснование

Зачем необходим обзор показателей и онлайнрекомендаций?
Совместной целевой группой (СЦГ) Секретариату было
поручено провести обзор набора показателей состояния
окружающей среды ЕЭК и соответствующих Руководящих
принципов, с тем чтобы:
 лучше информировать о последних глобальных
стратегиях (таких как Повестка дня на период до
2030 года, Парижское соглашение и Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий)
 увязать их со статистическими механизмами,
такими как Рамочная программа Организации
Объединенных Наций по развитию статистики
окружающей среды и Система экологоэкономического учета
 повысить удобство использования метаданных
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Итоги обсуждений на 16-й сессии Совместной
целевой группы по экологической статистике и
показателям
Октябрь 2019 года
 Секретариат представил документ ECE/CEP-CES/GE.1/2019/4, в
котором обсуждались следующие вопросы:
 Необходимые поправки




Новые потребности в политической информации
Новые международные статистические стандарты и программы
Модификация международных вопросников, методических рекомендаций и классификаций

 Повышение удобства использования Руководящих принципов и структуры
метаданных
 Процедуры и приоритеты
 Структура и содержание метаданных
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Соответствующие документы, подготовленные
Совместной целевой группой и Секретариатом для 17-й
сессии Совместной целевой группы по экологической
статистике и показателям
Руководящие принципы и таблицы метаданных

 Пересмотренные Руководящие принципы применения показателей
состояния окружающей среды (ECE/CEP-CES/GE.1/2020/3)
 Таблицы метаданных, состоящие 42 показателей в формате pdf (из
них 28 также доступны на русском языке)
Документы доступны в следующих источниках:

 Сайт, посвященный встрече: http://www.unece.org/index.php?id=53474
 Страница на сайте сетевой энциклопедии:
https://statswiki.unece.org/display/JTFEI/Revised+Guidelines+for+the+Application+of+
Environmental+Indicators
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Процесс пересмотра был
многомерным
1. Различие между «показателями» и «данными и статистикой» с
применением определений, используемых в Базовых принципах
развития статистики окружающей среды ООН (БПРСОС) представлено и обсуждено на 16-й сессии Совместной целевой
группы по экологической статистике и показателям
2. Представление показателей в соответствии со структурой БПРСОС
3. Обзор перечня показателей
4. Обновление метаданных показателя, включая заполнение некоторых
«временных позиций»
5. Вся информация хранится в двуязычной базе данных (на английском
и русском языках)
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1. Различие между данными и
статистикой

Уже обсуждалось на 16-й сессии (октябрь 2019 года)

supply

Элементы данных для расчета G2 (все указаны в килотоннах нефтяного эквивалента): Элементы данных для расчета G4 (все указаны в килотоннах нефтяного эквивал

Уголь

• Гидроэнергетика

•

Гидроэнергетика

•

Сырая нефть

•

Биомасса

•

Различные виды биотоплива

•

• Геотермальная и солнечная
энергия и т. д.

Продукты
нефтепереработк•
и

•

Ветровая энергетика

•

Солнечная энергетика

•

Геотермальная энергия

•

Другие возобновляемые
источники

•

Биотопливо и отходы

• Электричество

•

Природный газ

•

Ядерная энергия

• Тепло
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2. Представление показателей в соответствии
со структурой БПРСОС
Используемые в настоящее время экологические темы
(http://www.unece.org/env/indicators.html)
 В настоящее время показатели представлены в рамках 10 экологических
тем:

А – Загрязнение воздуха и разрушение озонового слоя
B – Изменение климата
С – Вода
Почему есть смысл это изменить?
D – Биоразнообразие
1. «Классификация» является индивидуальной и не используется в других
системах показателей или статистических механизмах (например,
E – Земля и почва
БПРСОС)
F – Сельское хозяйство
2. Есть совпадения. Например, изменение климата - это
G – Энергетика
междисциплинарный вопрос
3. Сфера охвата очень различна для каждой темы, например тема «С. Вода»
H – Транспорт
включает в себя пресноводные ресурсы, водопользование, качество
I– Отходы
пресной воды, доступ к связанным с водой услугам, очистку сточных вод и
качество прибрежных вод
J – Финансирование
4. Что делать с новыми показателями, особенно если они носят
природоохранной деятельности
междисциплинарный характер (например, связаны с циркулярной
экономикой или воздействием стихийных бедствий)?
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2. Представление показателей в соответствии
со структурой БПРСОС
Преимущества приведения его в соответствие с БПРСОС
ООН
Некоторые преимущества использования структуры БПРСОС
для перечня рекомендуемых показателей состояния
окружающей среды ЕЭК ООН:
1. Использование согласованной на глобальном уровне
структуры
2. БПРСОС определяет показатели состояния окружающей
среды, данные и статистику
3. БПРСОС широка, всеобъемлюща и интегративна. Она
определяет общий охват статистики окружающей среды,
поэтому может быть использована для выявления
информационных пробелов и установления приоритетов
4. Она может решать «сквозные вопросы», такие как
изменение климата, COVID-19 или циркулярная экономика
5. Новые показатели могут быть легко добавлены
6. Поддержка внедрения экологической статистики
7. Имеются методические рекомендации

6.
Environmental
Protection,
Management and
Engagement

5.
Human
Settlements and
Environmental
Health

2. Environmental
Resources and
their Use

1.
Environmental
Conditions and
Quality

3.
Residuals

4.
Extreme Events
and Disasters
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2. Представление показателей в соответствии
со структурой БПРСОС
Пример: показатели, связанные с изменением климата
Тема показателя «B. Изменение климата» в настоящее время включает в себя показатели физического
состояния атмосферы (В1. и В2) и выбросов в атмосферу (В3). Это проблематично с нескольких точек зрения:
1. Выбросы парниковых газов отсутствуют в теме индикатора «А. Загрязнение воздуха и разрушение озонового
слоя».
2. Изменение климата - это междисциплинарный вопрос с широким охватом, включая факторы изменения
климата, выбросы, воздействие, смягчение последствий и адаптацию.
Поэтому предлагается, в соответствии с БПРСОС, удалить тему показателя «B. Изменение климата» и
распределить показатели по другим областям (называемых «темами» в новой предлагаемой структуре).
СТАРАЯ СТРУКТУРА

НОВАЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА
Тема «Атмосфера, климат и погода» (компонент
«Условия и качество окружающей среды»,
подкомпонент «Физические условия»).
Тема «Выбросы парниковых газов» (компонент
«Остаточные выбросы», подкомпонент «Выбросы
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в атмосферу»).

2. Представление показателей в соответствии с БПРСОС
Пример (полный список доступен по адресу
https://statswiki.unece.org/display/JTFEI/Revised+Guidelines+for+the+A
pplication+of+Environmental+Indicators)

Первоначальная часть экологической темы «С. Вода»
Первоначальная часть экологической темы «I. Отходы»
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3. Обзор перечня показателей

Учет новых информационных требований и систем
показателей
1. Замена показателей на аналогичные, примеры:
Оригинальный показатель ЕЭК ООН

Аналогичный показатель из более поздних систем показателей

Индекс эксплуатации водных ресурсов

ЦУР 6.4.2: Уровень водного стресса: изъятие пресной воды в
процентном отношении к имеющимся ресурсам пресной воды

Повторное использование и
переработка отходов

ЦУР 12.5.1: Национальный уровень переработки отходов, масса
утилизированных материалов в тоннах

Среднегодовые отклонения от
средней температуры

Набор показателей ВМО и ЕЭК ООН, связанных с изменением
климата: аномалия средней температуры (по сравнению с
климатической нормой 1961-1990 гг.)

2. Добавление показателей для новых актуальных областей,
например:
•
•

Изменение климата (сквозной вопрос), например, «J-1.4 Доля налогов, связанных с
энергетикой и транспортом, в общем объеме налогов и социальных взносов»
Подверженность загрязнению окружающей среды (например, «A-2.6. Уровень
смертности, обусловленный загрязнением воздуха в домашних хозяйствах и
загрязнением атмосферного воздуха» (показатель 3.9.1 ЦУР)
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4. Обновление метаданных показателя
Зачем нужен этот показатель? Как его скомпилировать? Применять ли
существующие руководящие принципы и международные базы данных?

 СЦГ решила незначительно изменить структуру
 Новые элементы в метаданных:





Тема БПРСОС
Ссылка на ЦУР (связанные показатели)
Данные и статистика, необходимые для составления показателя
Международные базы данных, содержащие этот показатель

 Обновление справочных материалов по политике, технических
справочных документов, классификаций, совершенствование
методологического описания и т.д.
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5. Двуязычные базы данных

Вся информация, необходимая для составления
метаданных, хранится в базе данных
 Все данные хранятся в базе данных на английском и русском языках
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Представление отдельных
иллюстративных показателей
G-1.1 Общее конечное потребление энергии

Показатель перенят из
старой структуры
метаданных. Нам
действительно это нужно?
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Представление отдельных иллюстративных
показателей
G-1.1 Общее конечное потребление энергии
(продолжение)

Ссылки хранятся в
отдельной таблице базы
данных с более подробной
информацией, например, с
указанием авторов, дат
публикации и др.
Это станет приложением к
печатной версии
15
«Руководства».

Представление отдельных иллюстративных
показателей
G-1.1 Общее конечное потребление энергии
(продолжение)

Ссылки хранятся в
отдельной таблице базы
данных с более подробной
информацией, например, с
указанием авторов, дат
публикации и др.
Это станет приложением к
печатной версии
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«Руководства».

Представление отдельных иллюстративных
показателей
G-1.1 Общее конечное потребление энергии
(продолжение)
Элементы данных
(данные и статистика)
для составления
показателей хранятся в
отдельной таблице базы
данных с более
подробной
информацией
(например, единица
измерения,
методическое
руководство и т.д.).
Каждый элемент данных
может служить для
получения нескольких
показателей, но должен
быть описан только один
раз
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Представление отдельных иллюстративных
показателей
C-3.1 Общий объем пресной воды, доступной для
использования
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Представление отдельных иллюстративных показателей
C-3.1 Общий объем пресной воды, доступной для использования
(продолжение)
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Представление отдельных иллюстративных показателей
C-3.1 Общий объем пресной воды, доступной для использования
(продолжение)
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Каков статус работы и что будет
дальше?
 Секретариату с помощью отобранных членов СЦГ удалось
подготовить проекты 42 показателей, 28 из которых уже переведены
на русский язык
 В некоторых случаях необходимы некоторые редакторские правки
 Членам СЦГ предлагается рассмотреть и представить критические
замечания к концу ноября
 Остальные показатели (около 120, включая новые предложения) будут
постепенно доработаны и направлены в СЦГ для получения
комментариев
 Согласованные варианты метаданных будут размещены на
специальной веб-странице ЕЭК ООН
 Комментарии, полученные членами СЦГ, будут приняты во внимание.
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Предлагаемые решения


СЦГ согласна со структурой и содержанием пересмотренных руководящих принципов,
предложенных Секретариатом. Это касается в частности:
a) Различия показателей от данных и статистики, необходимых для их составления;
b) Представления набора показателей состояния окружающей среды в соответствии со
структурой БПРСОС
c) Включение показателей уровня I и уровня II основного набора показателей ЕЭК ООН,
связанных с изменением климата



СЦГ попросила Секретариат продолжить рассмотрение показателей и установить
«молчаливую процедуру» совместно с членами СЦГ для утверждения окончательных
метаданных. 42 показателя, представленные на 17-й сессии СЦГ, будут считаться
окончательными, если к 30 ноября 2020 года от членов СЦГ не будет получено никаких
критических замечаний.



СЦГ обратилась к Секретариату с просьбой опубликовать окончательные метаданные
показателей в соответствии с согласованной структурой на специальном вебсайте ЕЭК ООН.

22

Просим всех вас ответить на эти вопросы во время обеденного перерыва
Пожалуйста, перейдите на сайт www.menti.com и введите код 32 56 19 4
1. Насколько вы согласны со следующими утверждениями (по шкале от 1
(категорически не согласен) до 5 (категорически согласен); пожалуйста, выберите
вариант «пропустить», если вы не хотите отвечать на определенный вопрос.
 Использование структуры БПРСОС для представления набора показателей
целесообразно
 Существуют важные тематические области, которые не охвачены текущим
перечнем показателей
 Структура и содержание метаданных индикатора целесообразны
 Я согласен с представленным возможным вариантом действий
2. Есть ли у вас какие-либо комментарии относительно процесса пересмотра
(например, какие тематические области в настоящее время должным образом не
отражены в наборе показателей, комментарии, относящиеся к конкретным
показателям, объясните, если вы с чем-то «категорически не согласны» и т. д.).
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Спасибо!
Майкл Наги
Специалист по статистике
ЕЭК ООН
26 октября 2020 года, Женева

