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Совместная целевая группа по экологической
статистике и показателям
Семнадцатая сессия
Женева, 26 октября 2020 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
семнадцатой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
в понедельник, 26 октября 2020 года, в 10 ч 00 мин

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Утверждение доклада о работе шестнадцатой сессии.

3.

Текущие события, имеющие актуальное значение для работы Совместной
целевой группы.

4.

Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических показателей.

5.

Потребности в данных, статистические данные и показатели по окружающей
среде и состоянию здоровья, формируемые в ответ на пандемию
коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.

Прочие вопросы.

7.

Закрытие сессии.

II. Аннотации
В соответствии со своим пересмотренным кругом ведения (ECE/CEP/2017/12,
приложение) 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
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Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций в
соответствии с международными статистическими стандартами;
b)

анализ и сообщение экологических данных;

с)
укрепление
экономического учета;

потенциала

в

деле

внедрения

Системы

эколого-

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 статистических стандартов для формирования данных и
служит форумом для обмена опытом в области сообщения экологической информации
пользователям.
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.
Семнадцатую сессию Совместной целевой группы намечено провести
26 октября 2020 года в форме однодневного заседания. Повестку дня и формат сессии,
возможно, придется скорректировать на более позднем этапе с учетом
продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Утверждение повестки дня

1.

Председатель предложит Совместной целевой группе утвердить повестку дня
своей семнадцатой сессии, изложенную в настоящем документе 1.

Утверждение доклада о работе шестнадцатой сессии

2.

Секретариат кратко проинформирует участников об итогах работы
шестнадцатой сессии Совместной целевой группы (Женева, 28–29 октября 2019 года),
изложенных в соответствующем докладе (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/2), и предложит
Совместной целевой группе утвердить этот доклад.
Секретариат проинформирует Совместную целевую
осуществления решений и рекомендаций шестнадцатой сессии.

группу

о

ходе

Текущие события, имеющие актуальное значение для работы
Совместной целевой группы

3.

Секретариат кратко изложит итоги пятого Совместного семинара ОЭСР/ЕЭК по
внедрению системы эколого-экономического учета (Женева, 13 и 14 февраля
2020 года) и Форума экспертов для производителей и пользователей статистических
данных, связанных с изменением климата (Женева (в онлайновом режиме),
28 сентября — 1 октября 2020 года). Он также представит обновленную информацию
о последних событиях в рамках проекта «Совершенствование мониторинга и оценки
окружающей среды в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития
1

2

Документация для сессии и другая соответствующая информация будут размещены на вебстранице совещания на веб-сайте ЕЭК по адресу www.unece.org/index.php?id=53474.
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на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе»,
финансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций,
а также, по мере необходимости, о других мероприятиях по укреплению потенциала.
ЮНЕП и Европейскому агентству по окружающей среде будет предложено
представить краткий обзор основных итогов соответствующих мероприятий по
укреплению потенциала.
Секретариат также проинформирует участников сессии о деятельности других
соответствующих групп экспертов, таких как Целевая группа по измерению опасных
явлений и бедствий и Конференция европейских статистиков, которая наметила
провести углубленный обзор подходов к измерению экономики замкнутого цикла.

Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических
показателей

4.

На шестнадцатой сессии секретариат напомнил о том, что Совместная целевая
группа поручила секретариату пересмотреть Руководство по применению
экологических показателей ЕЭК2 в целях более эффективного информирования
глобальных стратегий, их увязки со статистическими рамками и повышения удобства
пользования метаданными (ECE/CEP-CES/GE.1/2018/2, пп. 31–40).
Совместная целевая группа решила обратиться к Рабочей группе по
мониторингу и оценке окружающей среды с просьбой назначить экспертов для
участия в критическом анализе новой базы метаданных и продолжить пересмотр
показателей, касающихся водных ресурсов, на своей следующей сессии.
Что касается метаданных по отходам, то представители секретариата и
Университета Организации Объединенных Наций предложили Совместной целевой
группе поправки к показателям I2, I3 и I4a.
Совместная целевая группа поручила секретариату подготовить предложение в
отношении пластмассовых отходов и синтетической одежды, пересмотреть название
показателя «неопасные отходы» и обеспечить согласование между ЕЭК и
вопросником3 Статистического отдела Организации Объединенных Наций по этой
теме. Кроме того, Совместная целевая группа пожелала рассмотреть вопрос о
введении дополнительных элементов для показателей отходов, таких как электронные
отходы или состав муниципальных отходов.
Совместная целевая группа поручила секретариату подготовить проект
метаданных о расходах на охрану окружающей среды, обсудить его в рамках
небольшой группы экспертов и позднее с Совместной целевой группой для получения
замечаний. Совместная целевая группа решила провести пересмотр показателей
расходов на охрану окружающей среды в ходе своей следующей сессии.
Совместная целевая группа поручила секретариату представить завершенные
части пересмотренного Руководства в качестве официального документа на ее
следующей сессии с учетом официальной публикации. Совместная целевая группа
поручила секретариату учесть замечания, высказанные в ходе внесения поправок в
Руководство, и представить доклад о достигнутом прогрессе на следующей сессии.
На текущей сессии секретариат, таким образом, представит завершенные части
Руководства по применению экологических показателей (ECE/CEP-CES/GE.1/2020/3)
для обсуждения и утверждения.
Кроме того, Совместной целевой группе будет предложено обсудить процесс
пересмотра остальных показателей, в том числе вопрос о необходимости замены или
добавления некоторых показателей, например связанных с изменением климата.

2
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Потребности в данных, статистические данные и показатели
по окружающей среде и состоянию здоровья, формируемые в ответ
на пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19)

5.

Секретариат представит информацию о платформе ЕЭК по COVID-19 и
официальной статистике4, а также об итогах шестьдесят восьмой пленарной сессии
Конференции европейских статистиков (Женева, 22–24 июня 2020 года) и
соответствующих веб-семинарах. Представителю
Всемирной организации
здравоохранения будет предложено сообщить о наиболее актуальных показателях и
потребностях в данных, касающихся окружающей среды и состояния здоровья,
в контексте COVID-19.
Представители стран поделятся своим опытом формирования данных и
показателей, касающихся окружающей среды и состояния здоровья, и их
использования для разработки политики в контексте пандемии.

Прочие вопросы

6.

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.

Закрытие сессии

7.

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