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I. ПРЕДПОСЫЛКИ 
 
1. Вовлечение стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии (ВЕКЦА) и 
Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в подготовку оценки отчета Конференции на уровне 
министров «Окружающая среда для Европы» вызвало их интерес к разработке списка 
экологических показателей и практических рекомендаций по их применению. Рабочей 
группой по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС) под руководством 
Комитета по экологической политике было подговлено  Руководство по применению 
экологических показателей в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии  
(Руководство по показателям)2, которое было одобрено в Белграде (2007) Конференцией 
на уровне министров «Окружающая среда для Европы». В Руководстве уделено особое 
внимание 36 основным показателям, для каждого показателя указывается  важность 
экологической проблемы, в сфере рассмотрения которой он разработан; международные 
цели, где это возможно; требования к измерениям и сбору данных; согласованные на 
международном уровне методологии для разработки показателей; и соответствующие 
ссылки на литературу и Интернет страницы.  
 
2. Конференция европейских статистиков принимала активное участие в работе по 
развитию экологической статистики в 1980ых и начале 1990ых годов. Она разработала ряд 
статистических экологических классификаций и Панъевропейский сборник экологической 
статистики. В настоящее время, Совместная рабочая группа ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростат по 
статистике устойчивого развития (WGSSD) предпринимает работу по разработке общих 
принципов по измерению устойчивого развития, включая  лучшую практику по 
содействию правительствам и международным организациям в разработке списка 
индикаторов по устойчивому развитию и в развитии официальной статистики в этой 
сфере. 

                                                
1 Для обсуждения Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды и Бюро 
Конференции европейских статистиков на их совещаниях, которые состоятся в Женеве 4-5 
сентября 2008 г. и в Вашингтоне 20-21 октября 2008, соответственно. 

2 Публикация Организации Объединенных Наций, в продаже под No. E 07.II.E.9. 
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3. Учитывая предварительные обсуждения между Отделом по окружающей среде, 
жилищному вопросу и землепользованию и Статистическим отделом ЕЭК ООН, Комитет 
по экологической политике, на апрельском заседании 2008 года, призвал Конференцию 
европейских статистиков рассмотреть возможность взаимодействия с РГМООС по 
методологическим вопросам в сфере показателей по окружающей среде (ECE/CEP/148). 
 

II. ЗАДАЧИ 

4. Исходя из этих предпосылок, предлагается создать Совместную межсекторальную 
Целевую группу по экологическим показателям. Целью создания Целевой группы 
является содействие национальным статистическим агентствам и организациям,  
ответственным за выпуск национальных докладов по состоянию окружающей среды в 
странах ВЕКЦА  и ЮВЕ с целью улучшения сбора экологических данных, дальнейшего 
укрепления отчетности по окружающей среде и содействия сопоставимости 
экологической статистики и показателей в регионе.  

5. Рабочая группа будет отчитываться перед вышестоящими органами - Комитетом 
по экологической политике и Конференцией европейских статистиков -, а также перед их 
Бюро. Целевая группа будет работать в тесном взаимодействии с РГМООС и 
информировать ее о достигнутых успехах и результатах работы.  

6. Целевая группа могла бы: 
 
(a) Провести обзор списка показателей, включенных в Руководство по показателям с тем, 

чтобы выработать практические рекомендации о необходимых мерах по адаптации 
статистических классификаций и форм по сбору данных, а также процедур по расчету 
показателей; 

 
(b) Предложить дополнительные экологические показатели, которые важны, но в 

настоящее время не включены в Руководство по показателям (например такие, как: 
расходы по охране окружающей среде, экологические налоги и субсидии , 
производство и торговля экологическими товарами и услугами и опасными 
веществами, и эффективность использования природных ресурсов), и предоставить 
заинтересованным странам соответствующие методические материалы, имеющиеся на 
международном уровне, адаптировав их при этом к потребностям этих стран; 

 
(c) Рекомендовать современные формы представления и способы эффективного 

распространения данных по экологическим показателям, включая использование 
современных информационных технологий; 

 
(d) Содействовать в организации семинара по экологическим показателям, который 

планируется провести совместно ЕЭК ООН и Отделом статистики ООН         
(Статотдел ООН) в 2009 году. Семинар будет открыт для участия всех 
заинтересованных стран с целью расширить обмен опытом и подходами. Это 
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обеспечит возможность представления последних разработок по соответствующим 
методологиям и классификациям ,имеющимся на международном уровне.  

 
 
III. ЧЛЕНСТВО 
 
7. Члены Целевой группы будут номинированы представителями стран в Конференции 
европейских статистиков и РГМООС. Статотделу ООН, Евростату, EАОС и ОЭСР будет 
предложено назначить своих представителей. Статистический отдел и Отдел по 
окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию ЕЭК ООН будут совместно 
обслуживать Целевую группу.  
 
 
IV. ГРАФИК РАБОТ 
 
8. Мандат Целевой группы включал бы период с октября 2008 года по июнь 2010. Как 
только данное предложение по кругу ведения Целевой группы будет согласовано 
РГМООС и Бюро КЕС, круг ведения будет направлен в вышестоящие органы с целью 
одобрения, а затем в Исполнительный комитет ЕЭК ООН для его утверждения.  
 
 
V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
9. Целевая группа представит в оба Комитета ЕЭК ООН через РГМООС и Бюро КЕС 
заключительный отчет о своих достижениях и, при необходимости, свои предложения о 
последующей деятельности.  
 
 

* * * * * 
 


