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Доклад Совместной целевой группы по экологической
статистике и показателям о работе ее двенадцатой
сессии
I.

Участники
1.
На сессии присутствовали эксперты по вопросам окружающей среды и
статистики из следующих стран: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении,
Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония,
Грузии, Италии, Казахстана, Республики Молдова, Российской Федерации,
Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Швейцарии.
2.
На сессии также присутствовали представители Европейско го агентства
по окружающей среде (ЕАОС), Группы по наблюдениям за Землей (ГНЗ), Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ), Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Программы развития Организации Объединенных Наций в
Грузии, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО).
3.
Кроме того, участие в работе приняли представители Женевского униве рситета, Швейцарского федерального управления по охране окружающей среды
и Экологической сети «Зои».
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II

Организационные вопросы
4.

На сессии председательствовала г-жа А. Епбаева (Казахстан).

5.
Совместная целевая группа утвердила повестку дня своей двенадцатой
сессии, содержащуюся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2016/7, а также доклад
о работе своей одиннадцатой сессии (ECE/CEP‑CES/GE.1/2016/2) при условии
внесения в текст поправок, предложенных Азербайджаном, Беларусью и Украиной, которые будут изданы в качестве исправления.
6.

На сессии были обсуждены следующие основные темы:

a)
осуществление решений и рекомендаций одиннадцатой сессии
Совместной целевой группы;
b)
осуществление рекомендаций о подготовке отобранных экологических показателей и обмене информацией о них в онлайновом режиме;
c)

пересмотр статистических данных и показателей по биоразнообра-

зию;
d)
наращивание потенциала в целях создания Общей системы экологической информации;
e)

III.

прочие вопросы.

Решения и рекомендации в отношении будущей
работы
7.
Совместная целевая группа просила секретариат регулярно информир овать ее на сессиях о ходе работы новой Целевой группы ЕЭК ООН по совершенствованию статистики отходов. Крайне положительно было воспринято
предложение Бюро Конференции европейских статистиков привлечь к работе
Целевой группы представителей директивных органов. Следующие страны заявили о своей заинтересованности в участии в работе Целевой группы: Арм ения, Австрия, Азербайджан, Казахстан, Республика Молдова и Российская Ф едерация.
8.
Во исполнение решений одиннадцатой сессии секретариат подготовит
предложение для тринадцатой сессии Совместной целевой группы в отношении
простых правил валидации данных. Секретариат также представит предложение в отношении пересмотренных таблиц отходов ЕЭК ООН.
9.
Было решено, что секретариат подготовит предложение в отношении п ересмотренных типовых таблиц производства по показателям в области энергетики для онлайнового Руководства по применению экологических показателей
ЕЭК ООН. Этот пересмотр позволит упростить таблицы и уменьшить дублирование. Перечень энергетических продуктов должен полностью соответствовать
Международной стандартной классификации энергетических продуктов, быть
более тесно увязан с энергетическими балансами МЭА и содержать более подробную информацию о возобновляемых источниках энергии.
10.
Следует изучить вопрос о том, каким образом пересмотренные типовые
таблицы по энергетике могли бы быть интегрированы в приложение для предоставления отчетности по СЕИС.
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11.
Совместная целевая группа рекомендовала всем странам-членам наладить процесс координации и обмена данными между всеми соответствующими
правительственными учреждениями, занимающимися разработкой данных по
энергетике. Это будет способствовать повышению качества данных, устранению пробелов в данных и повышению степени детализации данных (например,
для получения более подробной информации о биомассе и других возобновляемых энергетических продуктах).
12.
Было предложено продолжить обсуждение цепочек взаимосвязей меж ду
энергетикой/изменением климата/сельским и лесным хозяйством на предстоящих сессиях Совместной целевой группы.
13.
Было предложено произвести пересмотр набора показателей биоразноо бразия в Руководящих принципах ЕЭК ООН. Этот пересмотр должен быть ориентирован на более тесную увязку с показателями ЦУР, касающимися биоразнообразия. К этому пересмотру следует привлечь экспертов Европейского
агентства по окружающей среде (и его Европейского тематического центра по
биологическому разнообразию) и МСОП.
14.
На будущих сессиях Совместной целевой группе следует изучить связь
между показателями биоразнообразия, экосистемным учетом и экосистемными
услугами.
15.
Совместная целевая группа просила секретариат включить в качестве тем
для рассмотрения на будущих сессиях работу по модернизации статистики и
роль неофициальных источников данных в деле разработки экологической статистики и показателей. Темы для рассмотрения могли бы включать в себя:
a)
необходимые предварительные условия для использования неоф ициальных источников данных, такие как существование согласованной методологии. Например, использование данных, разрабатываемых гражданским обществом (например, орнитологами-любителями);
b)

роль больших данных и геопространственной информации.

16.
Секретариату следует дополнительно изучить вопрос о том, каким образом сеть сетей РГМООС могла бы использоваться в качестве инструмента повышения оптимизации связанных с СЕИС мероприятий ЮНЕП, ЕАОС, ОЭСР,
ЕЭК, ГНЗ и других организаций.
17.
Было рекомендовано представить на предстоящих сессиях Совместной
целевой группы примеры систем экологической информации и их продуктов и
услуг и того, каким образом они используются в целях экологической оценки и
разработки политики. Совместная целевая группа просила проинформировать
ее о ходе реализации представленных на сессии проектов, таких как Информационная система сообщения показателей на портале «ЮНЕП в прямом включении» (ИССП), проект ЕАОС по созданию СЕИС в странах Восточного партне рства ЕС и т.д.

IV.

Следующая сессия Совместной целевой группы
по экологической статистике и показателям
18.
Следующая сессия Совместной целевой группы состоится 29–30 июня
2017 года в Женеве.
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V.

Утверждение доклада о работе сессии
19.

Настоящий доклад был утвержден на заключительном заседании сессии.

20.
Резюме обсуждения на основных заседаниях сессии будет представлено в
приложении к настоящему докладу, который будет подготовлен секретариатом
после сессии.
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