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Экологическая стратегия и план действий Боснии и 
Герцеговины – ЭСПД БиГ 2030+

ЭСПД БиГ 2030+ - это программный документ, устанавливающий цели
экологической политики и основные направления деятельности до 2032
года в Боснии и Герцеговине
Ожидается, что проект будет завершен в апреле 2022 года с основными
достижениями:

● предоставить природоохранным органам БиГ стратегические цели,
тематические задачи и возможные действия, которые четко определены,
согласованы и приняты
● помочь привести правовые и институциональные рамки БиГ в соответствие с
экологической политикой и процедурами Европейского Союза
● определять приоритеты для внутренних финансовых ассигнований, а также
помогать БиГ в доступе к международному финансированию
● повышать осведомленность общественности и деловых кругов БиГ об
экологических проблемах.



7 экологических областей в ЭСПД БиГ 2030+ 

Содержание ЭСПД БиГ 2030+ будет охватывать семь важных 
областей экологической политики ЕС:

Вода
Отход
Биоразнообразие и охрана природы
Качество воздуха, климат и энергия
Химическая безопасность и шум
Управление ресурсами
Экологический менеджмент (как горизонтальная политика)



План действий ЭСПД БиГ 2030+ – WG1- Отходы
• Пример Ожидаемый результат Меры Тип меры Исход

2.3. Устранить препятствия к
2025 году и создать
эффективную систему
мониторинга и отчетности в
соответствии с правилами
Европейского Союза и других
международных организаций в
области обращения с отходами

2.3.1.5 Создание
функциональной системы
передачи информации и
данных для целей
обязательной отчетности по
определенным директивам,
подготовки отчета о состоянии
окружающей среды в БГ и
отраслевых отчетов

Институциональная мера Активное участие в
международных
мероприятиях, таких как
EEA, WGEMA, JTFEI, ЕЭК
ООН, 3 рио-де-жанейрских
конвенциях, Сендайская
рамочная программа, МЭА

2.3.1.6 Предоставлять
качественную и
согласованную официальную
статистику для всех
пользователей, что позволит
формулировать, отслеживать
и оценивать политические
меры

Институциональная мера Создан потенциал для
развития экологической
статистики и статистики для
экологических показателей
и устойчивого развития
(ЦУР ООН, EEA Eionet,
Евростат, ОЭСР, СОООН,
ЕЭК ООН / ЮНЕП)



Сборник требований к статистике Евростата - Окружающая среда и многодоменная
статистика- состояние дел

Окружающая среда

• Денежно-кредитные экологические счета
Состояние дел: BHAS регулярно собирает данные о расходах на охрану окружающей среды

(РООС).
План: В Статистическом плане BHAS на 2022 год запланировано создание СРООС (счетов

расходов на охрану окружающей среды) в соответствии с общей структурой для сбора, составления,
передачи и оценки европейских экологических экономических счетов.

• Физические экологические счета
Состояние дел: BHAS регулярно собирает данные о материальных потоках (внутренняя добыча

сырья, импорт и экспорт сырья, внутренний объем производства ...).
План: BHAS регулярно передает набор данных Счета движения материалов в масштабах всей

экономики (СДМ-МВЭ) в Евростат, план состоит в том, чтобы повысить качество данных в
соответствии с требованиями Регламента (ЕС) No. 691/2011.

• Статистика по отходам
Состояние дел: BHAS регулярно передает в Евростат набор данных по бытовым отходам

WASTE_MUNWDAT_A. Кроме того, BHAS отчитывается перед Евростатом с Отчетом о качестве
отходов (WASTE_ESQRS_A) и WASTE_GEN_2 для отходов производственной деятельности.

План: передача данных об отходах в Евростат, которая осуществляется в динамике за два
года в соответствии с Положениями ЕС по статистике отходов.

• Статистика воды
Состояние дел: BHAS регулярно собирает данные по статистике водных ресурсов.
План: В целях улучшения отчетности по вопроснику JQ по внутренним водным ресурсам в Плане

статистических исследований BHAS на 2022 год запланировано новое обследование «Исследование
очистных сооружений» и «Исследования по защите от вредного воздействия воды».



Сборник требований к статистике Евростата - Окружающая среда и многодоменная статистика-
состояние дел

Показатели устойчивого развития

 Показатели на 2020 год: производство и распространение

Состояние дел: Для измерения воздействия стратегии ЮВЕ 2020 был установлен набор из 
11 основных показателей и 51 сопутствующего показателя для мониторинга ключевых 
исследований развития Стратегии ЮВЕ 2020. BHAS регулярно собирает данные и отчеты для СРС
(Совет Регионального Сотрудничества обслуживает региональное сотрудничество и 
евроатлантическую интеграцию Юго-Восточной Европы).

План: Евростат поддержал этот процесс в рамках пилотного проекта ППМ 2015 г. № 7.3
- Показатели Юго-Восточной Европы на 2020 год. Одним из результатов проекта стало издание 
электронной публикации «Индикаторы ЮВЕ 2020, Босния и Герцеговина»
(https://see2020.info/about/).

 Показатели ЦУР: производство и распространение

Состояние дел: Портал БиГ по целям устойчивого развития предоставляет
пользователям постоянно обновляемые данные о статусе индикатора ЦУР ООН для Боснии и
Герцеговины, а также подробную методологическую информацию. https://sdg.bhas.gov.ba

План: Портал регулярно поддерживается Статистическим агентством Боснии и
Герцеговины.

https://see2020.info/about/
https://sdg.bhas.gov.ba/


Спасибо за Ваше внимание!

Агентство статистики Боснии и Герцеговины

Департамент транспорта, окружающей среды, энергетики 
и региональной статистики

www.bhas.gov.ba

https://sdg.bhas.gov.ba

http://www.bhas.gov.ba/
https://sdg.bhas.gov.ba/
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