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I. Введение
Справочная информация

A.

1.
Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям была
создана Комитетом по экологической политике Европейской экономической
комиссии (ЕЭК) и Конференцией европейских статистиков Организации
Объединенных Наций для оказания поддержки странам Восточной и Юго-Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии в формировании и использовании
экологической информации, а также обмене ею в соответствии с международными
стандартами и руководящими принципами, включая Базовые принципы развития
статистики окружающей среды (2013) и Систему эколого-экономического учета.
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. Кроме того, Совместная целевая группа оказывает
поддержку Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды.
2.
Круг ведения Совместной целевой группы1 был одобрен Исполнительным
комитетом ЕЭК 4 июля 2018 года2 и подлежит пересмотру в 2021 году.
3.
Совместная целевая группа провела свою восемнадцатую сессию в смешанном
формате в Женеве 18 и 19 октября 2021 года3.

1
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3

См. ECE/CEP/2017/12, приложение.
См. ECE/EX/2018/L.7.
Все документы и доклады восемнадцатой сессии доступны на сайте
https://unece.org/info/Statistics/events/357762.
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Участники

B.

4.
На сессии присутствовали эксперты по вопросам окружающей среды и
статистики из следующих стран: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении,
Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Республики
Молдова, Российской Федерации, Северной Македонии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистана, Турции, Узбекистана,
Украины и Швейцарии.
5.
В сессии приняли участие представители Европейского агентства по
окружающей среде, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного
статистического комитета Содружества Независимых Государств, Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Статистического отдела
Организации Объединенных Наций (СОООН), Университета Организации
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украинского
научно-исследовательского института экологических проблем, Житомирского
политехнического государственного университета (Украина) и эколого-инженерной
консалтинговой компании Tonkin+Taylor4, а также исследователь в области
экологической статистики и учета.
6.

Сессию обслуживал секретариат ЕЭК.

II. Выборы Председателя и заместителей Председателя
7.
Членам Совместной целевой группы было предложено избрать нового
Председателя и заместителей Председателя с учетом итогов процесса консультаций,
проведенного среди членов Совместной целевой группы, и согласно процедуре,
изложенной в круге ведения5.
8.
Были получены следующие предложения: г-жа Шевала Корайчевич (Босния и
Герцеговина) в качестве Председателя и г-жа Марина Клевакина (Российская
Федерация) и г-н Олег Прокопенко (Украина) в качестве заместителей Председателя
Совместной целевой группы.
9.

Эти кандидатуры поддержали члены Совместной целевой группы.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
10. Совместная целевая группа избрала на два года г-жу Корайчевич своим
Председателем, а г-жу Клевакину и г-на Прокопенко — заместителями Председателя.

III. Утверждение повестки дня
11.

Председатель предложила Совместной целевой группе утвердить повестку дня.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
12. Совместная целевая группа утвердила повестку дня своей восемнадцатой
сессии, содержащуюся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2021/1.

4

5

2

Упоминание коммерческих компаний, услуг или продукции не предполагает одобрения со
стороны Организации Объединенных Наций или ее государств-членов.
ECE/CEP/2017/12, приложение, п. 8.
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IV. Утверждение доклада о работе семнадцатой сессии
13. Секретариат кратко проинформировал участников об итогах работы
семнадцатой сессии Совместной целевой группы (Женева, 26 октября 2020 года),
изложенных в соответствующем докладе (ECE/CEP-CES/GE.1/2020/2), и предложил
Совместной целевой группе утвердить этот доклад.
14. Секретариат проинформировал Совместную целевую
осуществления решений и рекомендаций семнадцатой сессии.

группу

о

ходе

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

V. Осуществление мандата и круга ведения
16. Секретариат проинформировал участников сессии о том, что Бюро
Конференции европейских статистиков и Комитет по экологической политике
утвердили круг ведения Совместной целевой группы для продолжения работы до
2021 года6. На своей двадцать шестой сессии (в смешанном режиме, 9–10 ноября
2020 года) Комитет по экологической политике продлил мандат Рабочей группы по
мониторингу и оценке окружающей среды до середины 2023 года в соответствии с
процессом на уровне министров «Окружающая среда для Европы»7. Учитывая тесные
связи Совместной целевой группы с деятельностью Рабочей группы, было
предложено продлить мандат и круг ведения Совместной целевой группы по
экологической статистике и показателям до июня 2023 года.
17. Бюро Конференции европейских статистиков одобрило продление круга
ведения Совместной целевой группы на своем совещании, состоявшемся 17 и
18 февраля 2021 года8.
18. Членам Совместной целевой группы было предложено одобрить продление
круга ведения до 2023 года.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
19.

Совместная целевая группа:

a)
одобрила продление мандата и круга ведения Совместной целевой
группы до середины 2023 года (ECE/CEP-CES/GE.1/2021/3);
b)
просила секретариат проинформировать Комитет по экологической
политике о желании Совместной целевой группы продлить ее нынешний мандат и
круг ведения до середины 2023 года.
c)
постановила продолжить рассмотрение вопроса о целесообразности
преобразования ее в постоянный орган по экологической статистике и показателям,
открытый для участия всех государств — членов ЕЭК.
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VI. Текущие события, имеющие актуальное значение
для работы Совместной целевой группы
20. Обсуждения по данному пункту повестки дня были организованы с учетом
происходящих событий на уровне ЕЭК, а также на национальном и международном
уровнях.
21. В отношении ЕЭК секретариат представил информацию о ходе работы над
следующей общеевропейской экологической оценкой и о планируемых последующих
шагах по завершению подготовки оценки к девятой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года). Консультанты
ЕЭК представили информацию о ходе подготовки разделов оценки, касающихся
химических веществ и отходов, финансирования природоохранной деятельности и
устойчивой инфраструктуры. Все три раздела были представлены для замечаний
членам Совместной целевой группы.
22. Секретариат предоставил информацию о разработке учебных материалов по
пересмотренному Руководству ЕЭК по применению экологических показателей 9 для
поддержки и развития национального потенциала в области представления
отчетности и подготовки экологических показателей.
23. Кроме того, секретариат предоставил Совместной целевой группе обновленную
информацию о рекомендациях и выводах доклада ЕЭК о взаимосвязанных областях
под названием Измерение и мониторинг прогресса в достижении Целей в области
устойчивого развития10, в котором рассматриваются прогресс и проблемы на
национальном, региональном и международном уровнях в области формирования и
распространения статистических данных и показателей достижения Целей в области
устойчивого развития.
24. Секретариат кратко изложил последние события, касающиеся второго издания
«Дорожной карты» по статистике достижения Целей в области устойчивого
развития11 и Информационной панели по Целям в области устойчивого развития 12,
выпуска русскоязычной версии базы данных13 Информационной панели и Рамочной
основы
статистики
отходов
Конференции
европейских
статистиков
(ECE/CES/2021/4). Кроме того, была предоставлена информация о деятельности и
задачах новой Целевой группы Конференции европейских статистиков по измерению
экономики замкнутого цикла, основных итогах Форума экспертов по статистике,
связанной с изменением климата (онлайн, 31 августа — 3 сентября 2021 года) и
публикации Набора основных показателей и статистических данных, связанных с
изменением климата, формируемых с использованием Системы экологоэкономического учета, Конференции европейских статистиков14.
25. Что касается национального уровня, то представители Армении, Азербайджана,
Боснии и Герцеговины, Казахстана, Российской Федерации и Таджикистана
рассказали о прогрессе своих стран в формировании и распространении
экологических показателей с опорой на экологические показатели ЕЭК, Общую
систему экологической информации, показатели «зеленого роста» и показатели
достижения Целей в области устойчивого развития, связанных с окружающей средой.
26. Что касается международного уровня, то представители нескольких
организаций, деятельность которых имеет отношение к Совместной целевой группе,
рассказали о текущих событиях и дальнейших шагах. Представитель Европейского
9
10
11

12
13
14
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URL: https://unece.org/guidelines-application-environmental-indicators .
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.20.II.E.36.
Англоязычная и русскоязычная версии доступны соответственно на сайтах
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE_CES_2021_6-2104750E.pdf и
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ECE_CES_2021_6-2104750R.pdf.
URL: https://w3.unece.org/SDG/en.
URL: https://w3.unece.org/SDG/ru/Contents.
ECE/STAT/NONE/2021/1, URL: https://unece.org/statistics/publications/CES-set-of-core-climatechange-related-indicators.
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агентства по окружающей среде рассказал о пересмотре показателей Европейской
экологической информационно-наблюдательной сети Агентства, подчеркнув
процедуру отбора и приоритизации и сотрудничество с другими международными
организациями. Представитель СОООН представил обновленную информацию о
состоянии Вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды и вкладе в
его разработку членов Совместной целевой группы, а также представил Глобальный
набор статистических данных и показателей по изменению климата. Представитель
ОЭСР подытожил прогресс, достигнутый в области измерения экономики замкнутого
цикла и субсидий на ископаемое топливо, а также в реализации Международной
программы действий по климату, запущенной в мае 2021 года15. Представитель
ЮНЕП представил обновленную информацию о: деятельности, связанной с
формированием и распространением экологической статистики и показателей,
в частности показателей достижения Целей в области устойчивого развития,
связанных с окружающей средой, и тех показателей, данные по которым были
представлены впервые; и о мероприятиях в области экономики замкнутого цикла,
а также о «Дорожной карте» ЮНЕП по статистике, учету и анализу окружающей
среды.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
27.

Совместная целевая группа:

a)
приветствовала проект элементов следующей общеевропейской
экологической оценки, изложенный в документе ECE/CEP/AC.10/2021/5–8;
b)
приняла к сведению достигнутый прогресс, сроки и следующие шаги по
завершению оценки;
c)
постановила представить к 30 ноября 2021 года дополнительные отзывы
по проекту элементов седьмой общеевропейской экологической оценки, изложенных
в документах ECE/CEP-CES/GE.1/2021/5–8;
d)

приветствовала представление авторами тематических разделов оценки;

e)
просила секретариат проинформировать Комитет по экологической
политике и его Бюро о результатах рассмотрения данного пункта повестки дня;
f)
поблагодарила докладчиков за представленный опыт в области
внедрения экологической статистики и показателей и обмена ими на национальном и
международном уровнях и призвала своих членов продолжать обмен этой
информацией среди национальных заинтересованных сторон;
g)
приняла к сведению прогресс, достигнутый в разработке учебных
материалов, и постановила представить к 30 ноября 2021 года дополнительные
отзывы по их структуре;
h)
приняла к сведению информацию и рекомендации, представленные в
докладе Измерение и мониторинг прогресса в достижении Целей в области
устойчивого развития, и призвала своих членов рассмотреть и, по возможности,
применять рекомендации доклада на национальном уровне.

VII. Пересмотр Руководства по применению экологических
показателей
28. По просьбе Совместной целевой группы секретариат приступил к пересмотру
набора экологических показателей ЕЭК и соответствующих руководящих
принципов16. На своей семнадцатой сессии Совместная целевая группа согласилась с
предложением секретариата провести различие между показателями и базовыми

15
16
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данными и статистикой, используя Базовые принципы развития статистики
окружающей среды в качестве общей основы и структуры. Совместная целевая группа
также подчеркнула важность гармонизации показателей с системой показателей,
используемой Европейской экологической информационно-наблюдательной сетью
Европейского агентства по окружающей среде17. Кроме того, Руководство было
согласовано с другими соответствующими системами показателей, такими как
показатели Европейского агентства по окружающей среде и ОЭСР, Глобальные
показатели Целей в области устойчивого развития и показатели достижения Целей в
области устойчивого развития Европейского союза, а также Набор основных
статистических данных, связанных с изменением климата, Конференции европейских
статистиков (ECE/CEP-CES/GE.1/2021/4).
29. Члены Совместной целевой группы постановили продолжить пересмотр двумя
параллельными путями:
a)

путем обновления метаданных по завершенным показателям;

b)

путем пересмотра перечня показателей.

30. С целью продолжения пересмотра перечня показателей секретариат
организовал в июле–августе 2021 года неофициальную консультацию с помощью
вопросника, состоящего из трех частей: в первой части странам было предложено
высказать свое мнение по поводу сохранения, изменения или исключения показателей
Руководства ЕЭК; во второй части основное внимание было уделено добавлению
показателей в Руководство; а в третьей части странам было предложено высказать
свои идеи относительно приоритетных показателей. Термин «приоритетные» в этом
контексте означает, что все респонденты считают эти показатели актуальными для
своих стран и что они должны иметь приоритетное значение для формирования и
распространения. Для секретариата приоритетные показатели означали приоритет в
плане завершения и обмена метаданными. Эксперты из восьми стран заполнили
вопросники.18 Секретариат совместно с консультантами изучил ответы и рассмотрел
замечания и предложения, полученные в ходе консультации. Пересмотренный
перечень включал 185 показателей с 24 дополнениями, 22 предложениями по
изменению и 27 предложениями по исключению. Изменения были предложены на
основе последних международных рекомендаций или с учетом специфики стран
региона.
31. Завершенные части Руководства по применению экологических показателей,
описание процесса организации информационных консультаций и полученные
отзывы содержатся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2021/4.
32. Члены Совместной целевой группы приветствовали пересмотр и обновление
Руководства по применению экологических показателей. В ходе обсуждений
представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Российской
Федерации, Туркменистана, Украины и Швейцарии и поделились своими мнениями
по перечню показателей, представили предложения по изменению названий
некоторых показателей, подчеркнули необходимость четкого методологического
руководства и описали трудности в формировании некоторых показателей.
Некоторые показатели нуждаются в подзаголовке для лучшего их понимания всеми
вовлеченными национальными органами и заинтересованными сторонами, а также
для лучшего понимания в плане дальнейших политических действий. Окончательный
перечень показателей должен сопровождаться четкими метаданными, чтобы все
вовлеченные национальные заинтересованные стороны могли понять источники
данных, метод расчета и охват показателей.
33. Совместная целевая группа одобрила на предварительной основе перечень
приоритетных показателей, которые были отобраны секретариатом на основе
результатов неофициальной консультации. Окончательное утверждение последует
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после 21-дневной процедуры отсутствия возражений, которая начнется после того,
как секретариат направит перечень показателей членам Совместной целевой группы,
после учета замечаний, полученных в ходе текущей сессии.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
34.

Совместная целевая группа:

a)
приветствовала прогресс, достигнутый в пересмотре и завершении
подготовки пересмотренного Руководства по применению экологических
показателей;
b)
одобрила на предварительной основе завершенные части Руководства и
предложенный перечень приоритетных показателей, подлежащий окончательному
утверждению после 21-дневной процедуры отсутствия возражений и учета замечаний,
полученных от членов Совместной рабочей группы;
c)
согласилась с тем, что соответствующие показатели (например,
необходимые для общеевропейской экологической оценки) могут быть добавлены на
более позднем этапе, после консультации с Совместной целевой группой;
d)
приняла к сведению текущую работу по обновлению и завершению
подготовки оставшихся частей Руководства;
e)
постановила, что будет использовать процедуру отсутствия возражений
в отношении перечней показателей;
f)
согласилась с тем, что метаданные будут подготовлены на английском и
русском языках в отношении всех утвержденных показателей и предоставлены ее
членам в рамках процедуры отсутствия возражений.

VIII. Текущие и планируемые мероприятия по укреплению
потенциала
35. Секретариат кратко изложил основные итоги Пятого совещания экспертов и
рабочего совещания по статистике достижения Целей в области устойчивого развития
(онлайн, 29 марта — 1 апреля 2021 года) и сообщил о предстоящем совещании
экспертов и рабочем совещании по статистике достижения Целей в области
устойчивого развития (29 марта — 1 апреля 2022 года) и совместных вебинарах
Европейской ассоциации свободной торговли/ЕЭК по статистике, связанной с
изменением климата, для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(19–20 января 2022 года)19. Представитель ЮНЕП представил обновленную
информацию о ходе мероприятий по укреплению потенциала в рамках
финансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций
проекта под названием «Совершенствование мониторинга и оценки окружающей
среды в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития на период до
2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе» и других
текущих и планируемых мероприятий по укреплению потенциала, связанных с
экологической статистикой и показателями, Общей системой экологической
информации и показателями достижения Целей в области устойчивого развития.
36. Представители Армении, Боснии и Герцеговины и Грузии поблагодарили
секретариат ЕЭК, ЮНЕП и Агентство по окружающей среде Австрии за организацию
пяти тематических вебинаров (декабрь 2020 года — май 2021 года) и приветствовали
такие инициативы в качестве платформ для обмена опытом, развития потенциала и
укрепления и улучшения национального и международного сотрудничества в области
формирования и распространения экологических показателей.
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Решения и рекомендации Совместной целевой группы
37. Совместная целевая группа приняла к сведению предоставленную информацию
о текущих событиях, имеющих отношение к работе Совместной целевой группы,
и предложила своим членам и представителям международных организаций и других
инициатив и проектов регулярно предоставлять ей обновленную информацию о
последних событиях, связанных с осуществлением их деятельности.

IX. Потребности в данных, статистические данные
и показатели по окружающей среде и состоянию
здоровья, формируемые в рамках реагирования
на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)
38. Секретариат представил краткий обзор потребностей в данных, статистики и
показателей по окружающей среде и состоянию здоровья, формируемых в рамках
реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19), и подчеркнул
связи между вопросами окружающей среды и здоровья, которые стали еще более
очевидными во время пандемии COVID-19. Пандемия продемонстрировала
необходимость оперативного реагирования, которое требует точных и актуальных
статистических данных для поддержки решений. Представители различных
организаций описали свой опыт, проблемы и решения с точки зрения потребностей и
наличия данных для измерения влияния мер реагирования на пандемию на показатели
окружающей среды и здоровья.
39. Представитель ВОЗ выступил с сообщением об использовании статистики и
имеющихся данных для поддержки управления мерами реагирования на пандемию.
Ввиду сложности кризиса COVID-19 пандемия потребовала комплексных и
многоуровневых мер реагирования. Соответственно, данные и статистика должны не
только предоставляться, но и распространяться и доводиться до сведения всех
заинтересованных сторон в соответствии с их потребностями и областями
компетенции. Для обеспечения этого ни одно из задействованных учреждений не
могло справиться с поставленными задачами в одиночку, в связи с чем партнерство и
сотрудничество между различными заинтересованными сторонами стало жизненно
важным условием как при сборе и формировании статистических данных, так и при
определении направленности мер реагирования.
40. В связи с этой темой секретариат провел два исследования: по экологическим
показателям, на которые повлияли меры реагирования на пандемию; и об обмене и
использовании экологических данных и показателей для оценки состояния
окружающей среды и здоровья в целевых странах проекта Счета развития
Организации Объединенных Наций, упомянутого в пункте 35 выше20. Обзоры были
проведены консультантами под руководством секретариата и при поддержке
национальных координаторов в странах, предоставивших данные и статистику.
В зависимости от перспективы исследования, приоритет отдавался нескольким
системам показателей: набор экологических показателей ЕЭК; Набор основных
показателей, связанных с изменением климата, Конференции европейских
статистиков; и соответствующие показатели достижения Целей в области
устойчивого развития. Первое исследование выявило влияние мер реагирования на
пандемию на отдельные экологические показатели. Второе исследование показало,
что доступность данных, их распространение и возможности автоматического обмена
улучшились с течением времени (2000–2019 годы), в частности, в отношении
показателей достижения Целей в области устойчивого развития. Тем не менее
координация по-прежнему остается сложной задачей, поскольку потоки данных
распределены между различными национальными заинтересованными сторонами.
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41. Представитель Стамбульского регионального центра ПРООН представил
доклад, в котором оцениваются связи между загрязнением воздуха, климатом и
здоровьем, а также рассматриваются целостные решения, предусматривающие набор
мер политики в отношении основных секторов экономической деятельности, таких
как промышленность, транспорт и здравоохранение, а также в отношении
деятельности в рамках бытового сектора, такой как отопление и приготовление пищи.
42. Представитель Агентства по охране окружающей среды Австрии представил
результаты общенационального проекта по системе раннего предупреждения и
«отмены предупреждения» об эпидемиологической опасности сточных вод в
отношении вирусной рибонуклеиновой кислоты в Австрии для оказания поддержки
национальным и региональным целевым группам по COVID-19 в принятии решений
в области общественного здравоохранения.
43. Представитель
Национального
агентства
санитарной
безопасности
Соединенного Королевства рассказал о международных рамках, определениях и
классификациях опасностей и бедствий, имеющих отношение к пандемии и
экологическим вопросам.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
44.

Совместная целевая группа:

a)
приветствовала работу секретариата и приняла к сведению
предоставленную информацию о потребностях в данных, статистике и показателях по
окружающей среде и здоровью в рамках реагирования на пандемию, связанных с
деятельностью Совместной целевой группы;
b)
поблагодарила докладчиков за то, что они поделились своими знаниями
и опытом в этой области;
c)
предложила своим членам, международным организациям и партнерам
регулярно предоставлять ей обновленную информацию о последних событиях,
связанных со статистикой, показателями и данными по окружающей среде и
состоянию здоровья.

X. Прочие вопросы
45. Члены Совместной целевой группы не предложили и не подняли никаких
других вопросов для обсуждения.

XI. Закрытие сессии
46. Председатель при содействии секретариата подытожила выводы и решения
Совместной целевой группы и объявила сессию закрытой. Было объявлено, что
доклад о работе сессии будет доработан секретариатом после завершения сессии и
размещен на веб-странице сессии в установленном порядке.

Решения и рекомендации Совместной целевой группы
47. Следующую сессию Совместной целевой группы намечено провести в Женеве
3 и 4 ноября 2022 года.
48.
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