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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике Конференция европейских 

статистиков 

Совместная целевая группа по экологической 

статистике и показателям 

Шестнадцатая сессия 

Женева, 28–29 октября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется 

в понедельник, 28 октября 2019 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Утверждение доклада о работе пятнадцатой сессии. 

4. Текущие события, имеющие актуальное значение для работы Совместной 

целевой группы. 

5. Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических показателей. 

6. Текущие и планируемые мероприятия по укреплению потенциала. 

7. Прочие вопросы. 

8. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

  В соответствии со своим пересмотренным кругом ведения (ECE/CEP/2017/12, 

приложение)1 Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям 

оказывает помощь странам Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в их усилиях, направленных на:  

  

 1 Размещен по адресу www.unece.org/index.php?id=45618.  
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  a) применение принципов и методологий Общей системы экологической 

информации для разработки основных экологических показателей и данных 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций в 

соответствии с международными статистическими стандартами;  

  b) анализ и сообщение экологических данных;  

  c) укрепление потенциала в деле внедрения Системы эколого-

экономического учета;  

  d) укрепление потенциала в деле составления и интеграции экологических 

данных в поддержку измерения прогресса в рамках инициатив в области устойчивого 

развития и «зеленой» экономики.  

  Совместная целевая группа также оказывает помощь Рабочей группе по 

мониторингу и оценке окружающей среды в оценке применения международно 

признанных методологий и стандартов для разработки данных и служит форумом для 

обмена опытом в области сообщения экологической информации пользователям, в 

соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН по вопросам распространения 

статистических данных и рекомендациями Рабочей группы. 

  Участие в работе Совместной целевой группы открыто для экспертов в области 

окружающей среды и специалистов по статистике из всех государств − членов ЕЭК. 

  Поддержку ее работе оказывают Европейское агентство по окружающей среде, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Представители 

других международных организаций, занимающихся вопросами статистики 

окружающей среды, приглашаются принять участие в сессиях Совместной целевой 

группы. 

  Шестнадцатая сессия Совместной целевой группы продлится два дня, с первой 

половины дня 28 октября до второй половины дня 29 октября 2019 года.  

 1. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

  Секретариат откроет сессию и предложит Совместной целевой группе избрать 

своего нового Председателя и максимум двух заместителей Председателя сроком на 

два года.  

 2. Утверждение повестки дня 

  Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня своей 

шестнадцатой сессии, изложенную в настоящем документе2. 

 3. Утверждение доклада о работе пятнадцатой сессии 

  Секретариат кратко проинформирует участников об итогах работы пятнадцатой 

сессии Совместной целевой группы (25–26 октября 2018 года), изложенных в докладе 

о работе этой сессии (ECE/CEP-CES/GE.1/2018/2), и предложит Совместной целевой 

группе утвердить этот доклад. 

  Секретариат проинформирует Совместную целевую группу о ходе 

осуществления решений и рекомендаций пятнадцатой сессии. 

  

 2 Документация для сессии и другая соответствующая информация будут размещены  

на веб-странице сессии на веб-сайте ЕЭК по адресу www.unece.org/index.php?id=50800.  

http://www.unece.org/index.php?id=50800
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 4. Текущие события, имеющие актуальное значение для работы 

Совместной целевой группы 

  На своей двадцатой сессии (3–4 сентября 2018 года) Рабочая группа по 

мониторингу и оценке окружающей среды решила скорректировать рамочную основу 

оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/5), используемую для подготовки доклада по итогам 

среднесрочного обзора, и просила секретариат представить ее пересмотренный 

вариант на следующей сессии Рабочей группы. На своей двадцать первой сессии  

(6–7 мая 2019 года) Рабочая группа приняла решение о том, что, после того как 

пересмотренная рамочная основа оценки будет утверждена, она будет использоваться 

для подготовки для девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» заключительного доклада о прогрессе, достигнутом на панъевропейском 

уровне в деле создания Общей системы экологической информации (ECE/CEP/ 

AC.10/2019/2). 

  Секретариат проинформирует совместную Целевую группу о прогрессе, 

достигнутом в работе над рамочной основой оценки, и других соответствующих 

событиях. 

  Кроме того, секретариат кратко изложит основные итоги Совместного семинара 

ОЭСР/ЕЭК по внедрению Системы эколого-экономического учета (20–21 февраля 

2019 года) и четырнадцатого совещания Комитета экспертов по эколого-

экономическому учету Организации Объединенных Наций (24–25 июня 2019 года). 

  Секретариат также проинформирует Совместную целевую группу о ходе 

работы над рамочной основой статистики отходов. 

  Другим международным организациям, включая Европейское агентство по 

окружающей среде, ОЭСР, ЮНЕП и Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций, будет предложено представить обновленную информацию о 

своей деятельности, связанной с подготовкой экологической статистики и показателей 

и обменом ими. 

 5. Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических 

показателей 

  На своей пятнадцатой сессии Совместная целевая группа рассмотрела 

возможные пути дальнейшего пересмотра и совершенствования Руководства ЕЭК по 

применению экологических показателей. Она просила секретариат подготовить 

проект плана работы по пересмотру Руководства и предложить экспертам Совместной 

целевой группы и другим экспертным сообществам принять участие в этой работе. 

  На нынешней сессии Совместной целевой группе будет предложено утвердить 

пересмотренные таблицы метаданных тех показателей, которые подлежали 

пересмотру в первоочередном порядке: А2 – Качество окружающего воздуха в 

городских районах; все показатели в рамках темы D – Биоразнообразие; все показатели 

в рамках темы G – Энергетика; и все показатели в рамках темы Н – Транспорт. 

Секретариат представит информацию о прогрессе, достигнутом в деле пересмотра 

показателей, которые были определены Совместной целевой группой в качестве 

подлежащих пересмотру во второочередном порядке: A1 – Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; все показатели водообеспеченности и 

водопользования C1–C8 в рамках темы C – Вода; все показатели в рамках  

темы I – Отходы; и J1 – Расходы на охрану окружающей среды. 

  Пересмотр остальных показателей будет начат с направления предложения 

членам Совместной целевой группы поделиться своим опытом разработки этих 

показателей. Экспертам из специализированных международных организаций, 

например Международного союза охраны природы и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, будет предложено 

представить свои соответствующие наборы статистических данных и показателей и 

рекомендации в рамках процесса пересмотра. 
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  На своей двадцать первой сессии Рабочая группа приняла решение прекратить 

использование типовых матриц расчета экологических показателей после завершения 

пересмотра Руководства (ECE/CEP/AC.10/2019/2).  

  Совместной целевой группе будет предложено обсудить процесс постепенного 

отказа от использования типовых матриц расчета. 

 6. Текущие и планируемые мероприятия по укреплению потенциала 

  Секретариат и ЮНЕП представят информацию о текущих и планируемых 

мероприятиях по укреплению потенциала, связанных со статистикой окружающей 

среды, Общей системой экологической информации и показателями Целей в области 

устойчивого развития. Членам Совместной целевой группы будет предложено 

рассказать о национальных мероприятиях по укреплению потенциала и сообщить о 

конкретных потребностях в области укрепления потенциала. 

 7.  Прочие вопросы 

  Совместной целевой группе будет предложено обсудить любые другие 

вопросы, которые могут быть доведены до ее сведения. Членам Совместной целевой 

группы, желающим вынести на обсуждение те или иные темы, предлагается как можно 

скорее проинформировать об этом секретариат.  

 8. Закрытие сессии 

  Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Совместной целевой группы и объявит сессию закрытой. Доклад о работе сессии будет 

доработан секретариатом после завершения сессии и размещен на веб-странице сессии 

в установленном порядке. 

 III. Организация работы 

  Информация с подробным описанием организации работы будет опубликована 

ближе к дате начала сессии и размещена на веб-странице сессии. 

    


