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Cовместная оперативная группа поручила 
пересмотреть набор экологических показателей ЕЭК и 
соответствующие Руководства для того 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)

 связать их со статистическими системами, такими как 
Базовые Принципы развития статистики окружающей 
среды ООН и Система эколого-экономического учета

 повысить удобство использования метаданных
Секретариат представил документ (проект пересмотренных 
руководств, ECE / CEP-CES / GE.1 / 2020/3) для обсуждения 
на 17-м совещании (октябрь 2020 г.)

Обоснование
Зачем нужен обзор индикаторов и онлайн-рекомендаций?
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1. Различие между «индикаторами» и «данными и статистикой» с 
использованием определений, используемых в Базовых Принципах 
развития статистики окружающей среды ООН (ПРСОС) -
представлено и обсуждено на 16-й сессии JTFESI

2. Представление индикаторов согласно структуре ПРСОС
3. Обзор списка индикаторов
4. Обновление метаданных индикатора, включая заполнение некоторых 

«заполнителей»
5. Вся информация хранится в двуязычной базе данных (английский и 

русский)
6. Делаем его более удобным для пользователей

Процесс пересмотра многогранен
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1. Различие между показателями, 
данными и статистикой
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• Гидроэнергетика

• Биомасса

• Биотопливо

• Ветряная энергетика

• Солнечная энергетика

• Геотермальная

• Другие возобновляемые
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Элементы данных для расчета G4 (все в килотоннах):

• Уголь
• Сырая нефть
• Нефтепродукты
• Природный газ
• Ядерная 

энергетика

Элементы данных для расчета G2 (все в килотоннах):

• Гидроэнергетика
• Геотермальная, солнечная и 

другие..
• Биотопливо и отходы
• Электричество
• Тепло



 В настоящее время индикаторы представлены по 10 
экологическим темам. :
A – Загрязнение воздуха и разрушение озонового слоя
B – Изменение климата
C – Вода
D – Биоразнообразие
E – Земля и почва
F – Сельское хозяйство
G – Энергетика
H – Транспорт
I – Отходы
J – Финансирование 
Окружающей среды

2. Представление показателей согласно структуре ПРСОС
Используемые в данный момент темы окружающей среды 

(http://www.unece.org/env/indicators.html)
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Почему имеет смысл это менять?
1. «Классификация» разработана специально и не 

используется в других системах показателей или 
статистических системах (например, ПРСОС)

2. Есть совпадения. Например. изменение климата - это общая 
проблема проблема

3. Объем сильно различается для каждой темы, например «С. 
Вода »включает ресурсы пресной воды, использование 
воды, качество пресной воды, доступ к услугам, связанным с 
водой, очистку сточных вод и качество прибрежных вод

4. Что делать с новыми показателями, в частности, если они 
являются сквозными (например, связаны с циркулярной 
экономикой или воздействием стихийных бедствий)?



Некоторые преимущества использования структуры 
ПРСОС для списка рекомендуемых экологических 
показателей ЕЭК ООН :

1. Использование согласованной на глобальном уровне 
структуры

2. ПРСОС определяет экологические показатели, данные 
и статистику

3. ПРСОС широкий, всеобъемлющий и интегрирующий. 
Он определяет общий объем статистики окружающей 
среды, поэтому может использоваться для выявления 
пробелов в информации и определения приоритетов

4. Он может решать «сквозные проблемы», такие как 
изменение климата, COVID-19 или цикличная 
экономика

5. Новые показатели могут легко быть добавлены
6. Поддерживает внедрение экологической статистики
7. Имеются методические указания.

2. Представление показателей согласно 
структуре ПРСОС

Преимущества согласования с ПРСОС ООН
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2. Экологические 
ресурсы и их 

использование

3.
Остатки

4. Экстремальные 
события и 
бедствия

6. Охрана 
окружающей 

среды, 
менеджмент и 

участие

5. Населенные 
пункты и 
здоровье 

окружающей 
среды

1.
Условия и 
качество 

окружающей 
среды






2. Экологические ресурсы и их использование

3.

Остатки

4. Экстремальные события и бедствия

6. Охрана окружающей среды, менеджмент и участие
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2. Представление показателей согласно 
структуре ПРСОС

Пример: показатели, связанные с изменением климата
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Тема индикатора «Б. Изменение климата »в настоящее время включает показатели физического состояния 
атмосферы (B1. И B2) и выбросов в атмосферу (B3). Это проблематично с нескольких точек зрения:

1. Выбросы парниковых газов отсутствуют в теме индикатора «A. Загрязнение воздуха и разрушение озонового 
слоя »

2. Изменение климата - это сквозная проблема с широким охватом, включая факторы, влияющие на 
изменение климата, выбросы, воздействия, смягчение последствий и адаптацию.

Поэтому предлагается, в соответствии с ПРСОС, удалить тему индикатора «B. Изменение климата »и 
распространить индикаторы в других областях (называемых« темами »в новой предлагаемой структуре).

Тема «Атмосфера, климат и погода» (компонент 
«Условия и качество окружающей среды», 
подкомпонент «Физические условия»).

Старая структура НОВАЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА

Тема «Выбросы парниковых газов» (компонент 
«Остаточные выбросы», подкомпонент «Выбросы 
в атмосферу»).



1. Замена индикаторов на аналогичные, примеры:

2. Добавление индикаторов для новых актуальных областей, например
• Изменение климата (сквозное), например «J-1.4 Доля налогов, связанных с энергетикой 

и транспортом, в общих налогах и социальных отчислениях»
• Подверженность загрязнению окружающей среды (например, «Уровень смертности от 

домашнего хозяйства и загрязнения атмосферного воздуха A-2.6» (показатель 3.9.1 
ЦУР))

3. Обзор списка показателей.
Учет новых информационных требований к структуре индикаторов
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Оригинальный индикатор ЕЭК ООН Аналогичный индикатор из более поздних структур индикаторов.

Индекс использования воды ЦУР 6.4.2 Уровень водного стресса: забор пресной воды как доля 
имеющихся ресурсов пресной воды

Повторное использование и 
переработка отходов

ЦУР 12.5.1 Национальный коэффициент переработки, тонны 
переработанного материала

Среднегодовые отклонения от средней 
температуры

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



 Совместная рабочая группа согласилась не вносить существенных 
изменений в структуру

 Новые элементы в метаданных:
 Тема ПРСОС
 Ссылка к ЦУРам (связанные показатели)
 Данные и статистика, необходимые для расчета показателя
 Международные базы данных, содержащие показатель

 Обновление политик, технических справочных документов, 
классификаций, улучшение методологического описания и другое

4. Обновление метаданных индикатора
Зачем нужен этот индикатор? Как его скомпилировать? 

Существующие руководства и международные базы данных?
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 Все данные хранятся на английском и русском языках в базе данных.

5. Bilingual database
All information needed for compiling the metadata is maintained in a 

database
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На 17-м заседании совместной оперативной группы (октябрь 2020 г.)
 Секретариату с помощью избранных членов СЦГ удалось подготовить проекты 42 

показателей, 28 из которых уже переведены на русский язык
 Остальные индикаторы (около 120, включая новые предложения) будут постепенно 

доработаны
 Комментарии по существу, полученные от членов совместной оперативной группы
Решения и рекомендации, принятые СОГ на 17-м заседании :
 СОГ согласилась с общей структурой руководящих принципов, ПРСОС будет 

использоваться в качестве общей основы и структуры
 Важность гармонизации с EIONET
 Секретариат вместе с СОГ продолжит рассмотрение руководств / метаданных и учет 

полученных комментариев (в сотрудничестве с председателями СОГ)
 Вторая группа экспертов рассматривает весь список индикаторов (нанят консультант 

для подготовки предложения для обсуждения с экспертами СОГ)

Статус Работы
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Майкл Надь
Статистик
UNECE
5 мая 2021, Женева

Ознакомьтесь с проектом руководящих принципов (по состоянию на октябрь 2020 г.) по адресу 
https://statswiki.unece.org/display/JTFEI/Revised+Guidelines+for+the+Application+of+Environmental+Indicators

https://statswiki.unece.org/display/JTFEI/Revised+Guidelines+for+the+Application+of+Environmental+Indicators
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