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Доклад Совместной целевой группы по экологической
статистике и показателям о работе ее семнадцатой сессии
I. Введение
A.

Справочная информация
1.
Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям была
учреждена Комитетом по экологической политике и Конференцией европейских
статистиков Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации
Объединенных Наций для оказания поддержки странам Восточной и Юго-Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии в совершенствовании их экологической
статистики и подготовке согласованных показателей. Целью работы, проводимой
Совместной целевой группой, является совершенствование экологической отчетности
и обеспечение наличия и сопоставимости экологической статистики в масштабах всего
общеевропейского региона в долгосрочном плане. Круг ведения Совместной целевой
группы (ECE/CEP/2017/12) был одобрен Исполнительным комитетом ЕЭК 4 июля
2018 года (ECE/EX/2018/L.7).
2.
Совместная целевая группа провела свою семнадцатую сессию в смешанном
формате в Женеве 26 октября 2020 года.

B.

Участники
3.
На сессии присутствовали эксперты по вопросам окружающей среды и
статистики из следующих стран: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении,
Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Ирландии, Италии, Казахстана,
Кыргызстана, Нидерландов, Северной Македонии, Республики Молдова, Российской
Федерации, Сербии, Словении, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и
Швейцарии.
4.
На сессии также присутствовали представители Статистического отдела
Организации Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций
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по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
Европейского агентства по окружающей среде, Института устойчивых инноваций
(Российская Федерация), Орхусского информационного центра «Влора» (Албания),
Казахского национального университета им. аль-Фараби и Венского университета.
Сессию обслуживал секретариат ЕЭК.

C.

Организационные вопросы
5.

Сессия проходила под председательством г-жи Екатерины Полещук (Беларусь).

II. Утверждение повестки дня
6.

Председатель предложила Совместной целевой группе утвердить повестку дня.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
7.
Совместная целевая группа утвердила повестку дня своей семнадцатой сессии,
содержащуюся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2020/1.

III. Утверждение доклада о работе шестнадцатой сессии
8.
Секретариат кратко проинформировал 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 предложил
Совместной целевой группе утвердить этот доклад.
9.
Секретариат проинформировал Совместную целевую
осуществления решений и рекомендаций шестнадцатой сессии.

группу

о

ходе

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
10.
Совместная целевая группа утвердила доклад о работе своей шестнадцатой
сессии и приняла к сведению представленную секретариатом информацию о ходе
осуществления решений и рекомендаций шестнадцатой сессии Совместной целевой
группы.

IV. Потребности в данных, статистические данные
и показатели по окружающей среде и состоянию
здоровья, формируемые в ответ на пандемию
коронавирусной инфекции
11.
Представитель ВОЗ выступил с презентацией, посвященной статистическим
данным по водоснабжению, санитарии и гигиене, которые актуальны в контексте
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
12.
Затем представитель Венского университета представил первые результаты
исследований, проведенных по вопросу о пользе контактов с природой для
психического здоровья во время пандемии.
13.
После этого несколько государств-членов поделились своим опытом в области
подготовки и обмена информацией, данными и статистикой по COVID-19 и их
использования для разработки политики. Представитель Ирландии в своем
выступлении остановился на таких вопросах, как потребности в данных в условиях
пандемии, роль национальных статистических управлений, распространение данных
и изменения в поведении, связанные с окружающей средой, в качестве реакции на
COVID-19. Представитель Нидерландов поделился опытом использования панелей
2
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мониторинга быстрых показателей в период кризиса, вызванного вирусом COVID-19.
Затем представитель Казахстана выступил с презентацией на тему «Оценка изменений
качества воздуха в крупных городах во время карантина COVID-19: влияние
отсутствия дорожного движения в Алматы, Казахстан»1.
14.
После этого секретариат представил обзор ответов национальных
статистических управлений на новые запросы о предоставлении информации для
разработки политики во время пандемии COVID-19, платформу ЕЭК по COVID-19
и официальной статистике, а также итоги шестьдесят восьмой пленарной сессии
Конференции европейских статистиков (Женева, 22 июня 2020 года) и информацию о
соответствующих веб-семинарах.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
15.

Совместная целевая группа:

a)
приняла к сведению представленную информацию о потребностях в
данных, статистических данных и показателях по окружающей среде и состоянию
здоровья, обусловленных пандемией COVID-19, применительно к ее собственной
деятельности;
b)
предложила своим членам, международным организациям и партнерам
регулярно представлять ей обновленную информацию о последних событиях,
связанных со статистикой, показателями и данными по окружающей среде и
состоянию здоровья.

V. Пересмотр Руководства по применению экологических
показателей
16.
На своей шестнадцатой сессии 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, пункты 31–40) и представить завершенные части
пересмотренного Руководства в качестве официального документа на ее следующей
сессии.
17.
Исходя из этого, секретариат представил завершенные части пересмотренного
Руководства по применению экологических показателей (ECE/CEP-CES/GE.1/2020/3)
и проект таблиц метаданных по 42 показателям (28 из которых были также
представлены на русском языке до начала сессии) для обсуждения и утверждения.
Секретариат также проинформировал Совместную целевую группу о многоаспектном
процессе обзора, сообщив, в частности, что:
a)
в пересмотренном Руководстве проводится четкое различие между
«показателями» и «данными и статистикой» с использованием определений,
содержащихся в Базовых принципах развития статистики окружающей среды
Организации Объединенных Наций (БПРСОС), которые были представлены и
обсуждены на шестнадцатой сессии Совместной целевой группы;
b)
показатели были представлены в соответствии со структурой БПРСОС
и соответствующим образом пересмотрены;
с)

метаданные показателей были обновлены;

d)
некоторые из ранее
показателей были заполнены;
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e)
вся информация хранится в двуязычной базе данных (на английском и
русском языках).
18.
Секретариат также проинформировал Совместную целевую группу о том, что
работа над остальными показателями (приблизительно 120, включая новые
предложения по показателям) будет постепенно завершаться, а ее результаты
направляться членам Совместной целевой группы для замечаний.
19.
20 членов Совместной целевой группы приняли участие в прямом опросе по
уровню согласия с предложениями секретариата с использованием шкалы от одного
до пяти баллов. Результаты показали, что большинство участников согласились со
всеми нижеследующими заявлениями:
• использование структуры БПРСОС для представления набора показателей
является полезным (в среднем: 4,5 балла);
• существуют важные тематические области, которые не охвачены текущим
перечнем показателей (в среднем: 3,5 балла);
• структура и содержание метаданных показателей являются полезными
(в среднем: 4,6 балла);
• изложенный путь продвижения вперед для меня имеет смысл (в среднем:
4,3 балла).
20.
Отзывы, полученные с помощью инструмента прямого опроса, были в
основном направлены на поддержку уже внесенных или планируемых изменений.
Один из отзывов касался важности обеспечения согласованности с разработкой
показателей в Европейском союзе для обеспечения сопоставимости в масштабе всего
общеевропейского региона.
21.
Затем Совместная целевая группа обсудила в формате дискуссионной группы
пересмотренное Руководство и процесс пересмотра остальных показателей, в том
числе вопрос о необходимости замены или добавления некоторых показателей,
например, связанных с изменением климата. Участники дискуссии также приняли во
внимание анонимные результаты и комментарии, полученные через инструмент
прямого опроса. В состав дискуссионной группы входили представители Беларуси,
Боснии и Герцеговины, Российской Федерации и Украины.
22.
Беларусь, Российская Федерация и Украина высказались в поддержку
пересмотренной структуры Руководства. Швейцария подчеркнула важность
согласования показателей ЕЭК с системой показателей, используемой Европейской
экологической информационно-наблюдательной сетью (ЕЭИНС) Европейского
агентства по окружающей среде, в максимально возможной степени для обеспечения
сопоставимости показателей и экологической информации в масштабе всего региона
ЕЭК в поддержку, в частности, регулярных общеевропейских оценок состояния
окружающей среды.
23.
Членам Совместной целевой группы было предложено изучить пересмотренное
Руководство и представить свои замечания по существу до конца ноября 2020 года.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
24.

Совместная целевая группа:

a)
согласилась с общей структурой пересмотренного Руководства,
предложенной секретариатом и разработанной с использованием БПРСОС в качестве
общей основы и структуры;
b)
отметила важность согласования показателей с системой показателей
ЕЭИНС Европейского агентства по окружающей среде;
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с)
постановила осуществлять последующие действия двумя параллельными
путями в отношении содержания Руководства:
i)
секретариат возглавит одну группу экспертов вместе с Председателем и
заместителями Председателя Совместной целевой группы. Эта группа
продолжит пересмотр Руководства с учетом всех замечаний, высказанных в
ходе сессии, а также замечаний, представленных в письменном виде. Затем она
подготовит новый вариант пересмотренных руководящих материалов.
Все материалы будут переданы Совместной целевой группе для замечаний;
ii)
вторая группа экспертов, состоящая из членов Совместной целевой
группы и возглавляемая одним из государств-членов, будет создана для
пересмотра перечня и количества всех показателей и предложения новых
показателей по мере необходимости. Предложения о том, какая страна возьмет
на себя ведущую роль, следует направлять в секретариат;
d)
поручила секретариату направлять ей все пересмотренные документы
для получения письменных отзывов после сессии.

VI. Текущие события, имеющие актуальное значение
для работы Совместной целевой группы
25.
Секретариат кратко изложил основные итоги пятого Совместного семинара
Организация экономического сотрудничества и развития (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 представил обновленную информацию о планируемом шестом
Совместном семинаре ОЭСР/ЕЭК по внедрению системы эколого-экономического
учета, который предварительно запланирован на март 2021 года в качестве совещания
в смешанном формате. Затем секретариат изложил основные итоги деятельности
других соответствующих групп экспертов, в том числе по вопросам измерения
опасных явлений и бедствий, статистики и показателей, связанных с изменением
климата, и углубленного обзора по вопросам измерения экономики замкнутого цикла.
26.
Затем представитель Статистического отдела Организации Объединенных
Наций сообщил обновленную информацию о его работе над БПРСОС и вопросником
Статистического отдела Организации Объединенных Наций/ЮНЕП по статистике
окружающей среды, статистике отходов и водных ресурсов и статистике изменения
климата.
27.
После этого представители ЮНЕП и ЕЭК рассказали о совместных
мероприятиях и проектах по укреплению потенциала, связанных с работой
Совместной целевой группы. Затем Европейскому агентству по окружающей среде и
другим организациям было предложено представить краткий обзор других
соответствующих мероприятий по укреплению потенциала.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
28.

Совместная целевая группа:

a)
приняла к сведению представленную информацию о текущих событиях,
имеющих отношение к работе Совместной целевой группы;
b)
предложила своим членам и представителям международных
организаций и других инициатив и проектов регулярно представлять Совместной
целевой группе обновленную информацию о последних событиях, связанных с
осуществлением их деятельности.
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VII. Прочие вопросы
29.
Совместной целевой группе было предложено обсудить любые другие вопросы,
имеющие отношение к Совместной целевой группе.
30.
Председатель проинформировала Совместную целевую группу о последних
изменениях, связанных с отбором показателей для главы Общеевропейской оценки
состояния окружающей среды, посвященной биоразнообразию и экосистемам,
и предложила членам Совместной целевой группы представить замечания по
отобранным показателям, которые размещены на веб-странице сессии.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
31.
Совместная целевая группа приняла к сведению представленную информацию
об общеевропейской оценке состояния окружающей среды и подтвердила свою
готовность внести свой вклад в отбор показателей для соответствующих глав и
обеспечить обратную связь.

VIII. Закрытие сессии
32.
Председатель при содействии секретариата подытожила выводы и решения
Совместной целевой группы и объявила сессию закрытой. Она сообщила, что доклад
о работе сессии будет доработан секретариатом после завершения сессии и размещен
на веб-странице сессии в установленном порядке.
33.
Председатель проинформировала Совместную целевую группу о том, что ее
следующая сессия состоится 18 и 19 октября 2021 года в Женеве.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
34.
Совместная целевая группа приняла к сведению, что ее следующую сессию
намечено провести в Женеве 18 и 19 октября 2021 года.
35.
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Совместная целевая группа утвердила свои решения, принятые в ходе сессии.

GE.21-00048

