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Европейская экономическая комиссия
Комитет по экологической политике

Конференция европейских статистиков

Совместная целевая группа
по экологической статистике и показателям
Пятнадцатая сессия
Женева, 25–26 октября 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
пятнадцатой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,
25 октября 2018 года, в 10 ч 00 мин

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Осуществление решений и рекомендаций четырнадцатой сессии Совместной
целевой группы.

3.

Ход создания Общей системы экологической информации для поддержки
регулярного процесса экологической оценки.

4.

Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических показателей.

5.

Ход работы Целевой группы КЕС по статистике отходов.

6.

Текущие и планируемые мероприятия по наращиванию потенциала.

7.

Прогресс в области разработки экологических показателей и статистических
данных на национальном уровне.

8.

Учебное заседание по расчету, обмену и использованию данных регионального
набора экологических показателей и экологической статистики.

9.

Прочие вопросы.

10.

Закрытие сессии.

GE.18-13206 (R) 130818 130818



ECE/CEP-CES/GE.1/2018/1

II. Aннотации
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:
a)
применение принципов и методологий Общей системы экологической
информации для разработки основных экологических показателей и данных ЕЭК ООН
в соответствии с международными статистическими стандартами;
b)

анализ и сообщение экологических данных;

с)
наращивание
экономического учета;

потенциала

в

деле

внедрения

Системы

эколого-

d)
наращивание 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.
Членство в Совместной целевой группе открыто для экспертов в области
окружающей среды и специалистов по статистике из всех государств − членов
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций.
Поддержку ее работе оказывают Европейское агентство по окружающей среде
(ЕАОС), 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.
Документация сессии, включая материалы стран, будет размещена в
онлайновом режиме на веб-странице, посвященной данной сессии2.
Пятнадцатая сессия Совместной целевой группы будет проводиться в течение
двух дней. Сессия будет включать учебное заседание (пункт 8), которое пройдет во
второй половине дня 26 октября.

Утверждение повестки дня

1.

Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня своей
пятнадцатой сессии, изложенную в настоящем документе.

Осуществление решений и рекомендаций четырнадцатой сессии
Совместной целевой группы

2.

На своей четырнадцатой сессии Совместная целевая группа приняла ряд
решений и рекомендаций, касающихся будущей работы, которые изложены в ее
докладе (ECE/CEP-CES/GE.1/2017/6). Секретариат проинформирует Совместную
целевую группу о ходе осуществления этих решений и рекомендаций, включая
рассмотрение деятельности Совместной целевой группы Комитетом ЕЭК по
экологической политике на его двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября
1
2

2
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2017 года). Комитет одобрил пересмотренный мандат и круг ведения Рабочей группы
на 2018–2021 годы и просил секретариат представить обновленный мандат на
утверждение Исполнительного комитета ЕЭК. Конференция европейских статистиков
уже утвердила мандат Совместной целевой группы на период до 2021 года.

3.

Ход создания Общей системы экологической информации
для поддержки регулярного процесса экологической оценки
Секретариат кратко опишет прогресс, достигнутый в области разработки
рамочной основы оценки Общей системы экологической информации (СЕИС)
(ECE/CEP/AC.10/2018/5) и проведении среднесрочного обзора развития СЕИС, что
было рекомендовано сделать в ходе предыдущих сессий Совместной целевой группы.
Секретариат также представит проект промежуточного обзора прогресса в работе по
созданию Системы (ECE/CEP/AC.10/2018/6), который будет рассмотрен Рабочей
группой по мониторингу и оценке окружающей среды на ее двадцатой сессии
(3–4 сентября 2018 года) и будет доработан секретариатом и рассмотрен Комитетом
по экологической политике на его двадцать четвертой сессии (29–31 января 2019 года).
Членам Совместной целевой группы будет предложено обсудить преимущества
СЕИС, а также технические трудности, с которыми они сталкиваются при
предоставлении отчетности о прогрессе в создании Общей системы экологической
информации в своих странах, и вынести соответствующие рекомендации.

4.

Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических
показателей
На предыдущей сессии Совместная целевая группа выразила удовлетворение по
поводу хорошего прогресса, достигнутого в подготовке проекта пересмотренных
матриц расчета показателей энергетики и биоразнообразия, и постановила уделить
больше времени анализу и тестированию матриц к началу нынешней сессии.
Совместная целевая группа также постановила рассмотреть на будущих сессиях
нынешнюю практику использования матриц в формате Excel в процессе разработки и
распространения данных.
Совместной целевой группе будет предложено рассмотреть проект матриц,
включая необходимость включения дополнительных правил валидации данных и
ссылок на показатели достижения целей в области устойчивого развития. Кроме того,
Совместная целевая группа на своей предыдущей сессии решила продолжить
пересмотр руководящих принципов по экологической статистике и показателям и
работу по согласованию данных руководящих принципов с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Для поддержки этих обсуждений будут представлены Руководящие принципы
по национальным механизмам представления данных по показателям достижения
целей в области устойчивого развития, подготовленные Целевой группой по
представлению показателей достижения целей в области устойчивого развития с
использованием национальных платформ представления отчетности, действующей
под эгидой Конференции европейских статистиков (ECE/CEP-CES/GE.1/2018/3).
Кроме того, секретариат представит документ, в котором сопоставляются методы
разработки избранных показателей ЕЭК с методами разработки соответствующих
показателей достижения целей в области устойчивого развития (ECE/CEPCES/GE.1/2018/4).

5.

Ход работы Целевой группы КЕС по статистике отходов
В соответствии с просьбами членов будет представлена информация о ходе
работы Целевой группы Конференции европейских статистиков по статистике
отходов.
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Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН)
проинформирует Совместную целевую группу о посвященной статистике отходов
главе Руководства по базовому набору данных статистики окружающей среды
(https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml),
которое
призвано
содействовать развитию технического потенциала в странах ВЕКЦА.

Текущие и планируемые мероприятия по наращиванию
потенциала

6.

Секретариат ЕЭК ООН и ЮНЕП представят информацию о текущих и
планируемых мероприятиях по наращиванию потенциала, связанных со статистикой
окружающей среды, Общей системой экологической информации и показателями
устойчивого развития. Членам Совместной целевой группы будет предложено
рассказать о национальных мероприятиях по наращиванию потенциала и сообщить о
конкретных потребностях в области укрепления потенциала.

Прогресс в области разработки экологических показателей
и статистических данных на национальном уровне

7.

Секретариат проинформирует участников об итогах финансируемого ЕАОС
проекта, включая серию резюме страновых оценок, подготовленную в поддержку
разработки и регулярного обновления основного набора экологических показателей
ЕЭК, их интеграции в национальную, региональную и глобальную отчетность, в том
числе в отношении целей в области устойчивого развития и укрепления экологической
статистики и учета в странах Кавказа и Восточной Европы.
Секретариат представит доклад о проведении совместного семинара ЕЭК
ООН/ОЭСР по внедрению Системы эколого-экономического учета (Женева,
21–22 февраля 2018 года). Совместной целевой группе будет предложено обсудить
итоги семинара и разработку национальных и региональных стратегий по Системе
эколого-экономического учета.
Совместной целевой группе будет предложено рассмотреть и обсудить
инструмент самооценки по статистике окружающей среды и представить и обсудить
примеры его применения в государствах – членах ЕЭК3.
Совместной целевой группе будет также предложено рассмотреть
рекомендации и примеры рационализации подготовки основанных на показателях
оценок. Кроме того, страны, возможно, расскажут о подготовке национальных
докладов о ходе достижения целей в области устойчивого развития.

Учебное заседание по расчету, обмену и использованию данных
регионального набора экологических показателей и экологической
статистики

8.

Данное учебное заседание будет организовано в рамках финансируемого ЕАОС
проекта по оказанию поддержки расчету, обмену и использованию данных
регионального набора экологических показателей ЕЭК и укреплению экологической
статистики и учета в шести странах Восточной Европы и Кавказа. Хотя основное
внимание уделяется вышеперечисленным шести странам, всем членам Совместной
целевой группы рекомендуется активно участвовать в работе по данному пункту
повестки дня. На заседании будет рассмотрено положение с расчетом, обменом и
использованием набора экологических показателей, указанными шестью странами, и
приведены конкретные примеры того, как целевые страны могут улучшить и
оптимизировать подготовку оценок на основе показателей. Данное заседание будет
3

4

Размещен на официальных языках Организации Объединенных Наций по адресу
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml.
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способствовать достижению цели регулярного представления отчетности на основе
СЕИС и даст возможность рассмотреть, обсудить и протестировать рекомендации для
шести стран в рамках проекта. Оно будет также включать оказание поддержки странам
в их усилиях по разработке стратегий внедрения Системы эколого-экономического
учета и предоставление руководящих указаний в отношении инструмента самооценки
в области статистики окружающей среды в поддержку комплексных оценок.
СОООН проинформирует участников о результатах распространения
вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды за 2016 год (отходы и
вода) и о первоначальных ответах на вопросник СОООН/ЮНЕП по статистике
окружающей среды за 2018 год (отходы и вода), рассылаемый странам с середины до
конца 2018 года. СОООН также представит информацию о текущей работе над
Руководством по базовому набору данных статистики окружающей среды, с
уделением особого внимания различным темам Базовых принципов развития
статистики окружающей среды, которые будут способствовать разработке
технических материалов и укреплению потенциала в поддержку развития статистики
окружающей среды в странах ВЕКЦА и ЮВЕ.

9.

Прочие вопросы
В рамках этого пункта повестки дня делегаты могут поделиться с Совместной
целевой группой другой соответствующей информацией.

10.

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
Подробная информация об организации работы будет опубликована ближе ко
времени проведения сессии.
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