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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
через его Рабочую группу по мониторингу и оценке  

окружающей среды и  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
совместно со 

 
СТАТИСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ООН 

 
 
 

 
СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ  
 

31 августа – 2 сентября 2009 года, Женева 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
История вопроса 
 
Экологические показатели являются важным инструментом оценки состояния 
окружающей среды, отчетности и процесса формулирования политики. Они способны 
демонстрировать основные тенденции и помочь в описании причинно-следственных 
связей в изменении экологических условий. Они также могут также помочь установить 
приоритеты и целевые количественные показатели, а также оценить соблюдение 
принятых международных обязательств. Регулярный сбор данных по международно-
согласованным показателям помогает не только для принятия решений на национальном 
уровне и повышении осведомлённости общественности, но также и для сравнения 
экологической ситуации в стране с ситуацией в других странах и для сбора данных для 
пан-Европейских оценочных докладов по окружающей среде. 
 
Шестая конференция министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 2007) 
утвердила Рекомендации ЕЭК ООН по применению экологических показателей и 
подготовке на их основе докладов по оценке состояния окружающей среды1 и 
предложила странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 
Европы и других заинтересованных стран выполнять Руководство по применению 
экологических показателей2, подготовленное Рабочей группой по мониторингу и оценке  

                                                
1www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.11.add.1.r.pdf. 
2 Издано как публикация ООН «Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады: 
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окружающей среды (РГМООС) в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по 
окружающей среде (ЕАОС) и другими международными организациями. Руководство 
охватывает 36 показателей, которые были оценены как представляющие наибольший 
интерес с точки зрения национальных и международных требований, наиболее понятные 
общественности, лучше всего подкреплённые международными методическими 
пособиями и наиболее сравнимые с другими наборами международных экологических 
показателей, имеющимися на международном уровне.  
 
Руководство предназначено для использования, прежде всего, должностными лицами в 
госучреждениях, отвечающих за оценку окружающей среды, отчетность о состоянии 
окружающей среды и публикацию статистических сборников и бюллетеней по вопросам 
окружающей среды. С тем, чтобы выполнить Руководство заинтересованным странам 
необходимо предпринять эффективные меры по адаптации их систем сбора данных и 
статистики. Они  должны пересмотреть и уточнить ответственность государственных 
органов с тем, чтобы обеспечить, что каждый из показателей, включенных в 
Руководство обеспечен измерениями, сбором данных и расчётами. Все организации, 
отвечающие за сбор и обработку данных и публикацию экологических и статистических 
докладов, должны будут использовать международные стандартные классификации.  
 
Задачи совещания 
 
Белградские рекомендации по показателям призывают к укреплению межагентского 
сотрудничества для регулярной публикации экологических показателей, обмена 
практическим опытом, приобретённым при их применении, а также регулярного 
повышения квалификации национальных экспертов по методологиям и стандартам, 
подготовленным соответствующими международными структурами и по новым 
согласованным на международном уровне показателям.  
 
Для содействия претворению в жизнь этих рекомендаций Комитет по экологической 
политике ЕЭК ООН и Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) договорились 
в 2008 г. сотрудничать по методологическим вопросам экологических показателей. В 
качестве первого шага будет проведено, совместно со Статистическим отделом ООН 
(СОООН), совещание по обучению экспертов заинтересованных стран представлению 
экологических показателей. Совместное совещание пройдёт 31 августа-2 сентября 2009 
г. во Дворце Наций в Женеве. Оно: 
 

(a) Обсудит приоритеты и организацию сотрудничества по методологическим 
вопросам экологических показателей между экологическими экспертами и статистиками 
в 2009-2010 гг.; 

(b) Проведёт обзор показателей, охватываемых Руководством по показателям, 
с целью подготовки практических рекомендаций в отношении использования 
статистических классификаций, форматов и процедур сбора данных для подготовки 
показателей; 

(c) Обменяется информацией о разработке на международном уровне 
экологических показателей, которые могут иметь важное значение, но в настоящее 
время не включены в Руководство по показателям, и даст ссылки на имеющиеся 
справочные материалам по таким показателям; 

                                                                                                                                       
Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия», ECE/CEP/140 – Sales # E.07.II.E.9 – ISBN 978-92-1-
116961-4 (www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf). 
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(d)  Начнёт обсуждение современных форматов представления материалов и 
средств, предназначенных для эффективного распространения информации об 
экологических показателях, включая использование современных информационных 
технологий. 
 
Участие 
 
Совместное совещание ориентировано на должностных лиц из организаций, которым 
поручено публиковать оценочные доклады по окружающей среде, и представителей 
статистических агентств, работающих в области экологической статистики в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 3, и в заинтересованных странах Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ)4. Будет приветствоваться участие экспертов из других стран-
членов ЕЭК ООН с тем, чтобы расширить обмен опытом и подходами. Кроме того будут 
приглашены представители международных организаций и структур, которые имеют 
дело с экологическими показателями, а именно Евростата, ЕАОС, ЮНЕП, ФАО, 
Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и здоровью, ОЭСР и 
Межгосударственного статистического комитета СНГ. 
 
Регистрация и практическая информация 

 
Участникам предлагается заполнить регистрационную форму, имеющуюся в Интернете 
(www.unece.org/stats/documents/2009.05.environ.htm) и выслать её в секретариат ЕЭК 
ООН не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0107) или 
по электронной почте (nadiya.dzyubynska@unece.org).  При получении анкеты участника 
Секретариат ЕЭК ООН направит официально назначенным участникам индивидуальных 
приглашений для визовой поддержки. 
 
Информация о Женеве, гостиницах, транспорте и Дворце Наций размещена на сайте 
ЕЭК ООН www.unece.org/meetings/practical.htm. 
 
В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, участникам следует получить удостоверение личности в Бюро выдачи пропусков 
и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое расположено по адресу:  Pregny Gate, 14, 
Avenue de la Paix (см. карту на указанном выше сайте ЕЭК ООН).  В случае 
возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом ЕЭК ООН по 
телефону:  +41 22 917 2364. 
 
Организация работы 
 
Обсуждение будет проходить на пленарных заседаниях с обеспечением синхронного 
перевода с английского языка на русский и обратно. Пленарные заседания будут, как 
правило, включать презентации основных докладчиков с последующими ответами на 
вопросы и обменом опытом и мнениями. Основные докладчики и другие отобранные 
участники будут помогать обсуждениям в качестве модераторов.  
 

                                                
3 Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 
4 Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия и бывшая Республика Югославии 
Македония. 
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Назначенным участникам из одной и той же страны предлагается совместно 
подготовить и представить в Секретариат ЕЭК ООН (mikhail.kokine@unece.org и 
vania.etropolska@unece.org) до 20 августа для распространения до Совместного 
совещания среди зарегистрированных участников национальные обзоры (8-10 страниц 
на русском и/или английском языках в Times New Roman, размер 12,  через 1,5 
интервала), описывающие достижения, проблемы и перспективы в отношении: 
 

(a) Применения показателей из Руководства по показателям в национальных 
оценочных докладах, статистических сборниках и других публикациях; 

(b) Применения современных форматов представления материалов и средств, 
предназначенных для эффективного распространения информации об экологических 
показателях; 

(c) Применения дополнительных показателей, особенно тех, которые 
позволяют оценивать эффективность экологической политики. 
 
Организаторы своевременно распространят подробную программу Совместного 
совещания и информационную записку по вопросам организации совещания и 
логистики. Документация совещания, включая национальные обзоры, презентации и 
список участников будут размещаться, по мере их представления, на сайте в Интернете: 
www.unece.org/stats/documents/2009.05.environ.htm. 
 
Итоги Совместного совещания 

 
Доклад совещания будет представлен РГМООС ЕЭК ООН на её десятой сессии, которая 
пройдёт с 3 по 4 сентября 2009 г. в Женеве, и Бюро КЕС в конце 2009 г.         
 
Финансовая поддержка 

 
Для участия в совместной встречи СОООН профинансирует проезд и предоставит 
суточные  одному от страны специалисту в области окружающей среды из 
национальных статистических служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, 
Сербии и бывшей Республики Югославии Македонии. 
 
ЕЭК ООН получила донорскую помощь для поддержки проезда и пребывания в Женеве 
должностных лиц из организаций по вопросам окружающей среды, ответственных за 
публикацию оценочных докладов  по окружающей среде из стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии.   
 
Евростат окажет финансовую поддержку должностным лицам из организаций по 
вопросам окружающей среды, ответственным за публикацию оценочных докладов  по 
окружающей среде из Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Сербии 
и бывшей Республики Югославии Македонии. 
 
Другие участники оплачивают свой проезд и другие соответствующие затраты из 
бюджетов своих организаций. Плата за участие не взимается. 
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Предварительная программа Совместного совещания 
 
 
31 августа, понедельник  
 
10:00 Открытие 
 

• СОООН 
• ЕЭК ООН 

 
 
Сессия 1: Рамки для сотрудничества по экологическим показателям для 

экологических экспертов и статистиков                           
 

10:15 – 13:00 Обсуждение приоритетов и методов сотрудничества по 
методологическим вопросам экологических показателей между 
экологическими экспертами и статистиками в 2009-2010 гг.5 

   
 
Сессия 2: Обзор Руководства ЕЭК ООН по применению экологических 

показателей 
 
Совместное совещание обсудит отдельные показатели, включённые в Руководство по 
показателям, с тем, чтобы дать практические рекомендации в отношении использования 
статистических классификаций, методов сбора данных и процедур для регулярной 
публикации показателей. Показатели для обзора были отобраны на базе предложений, 
поступивших от заинтересованных стран и анализа пробелов в сборе данных в странах 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, и ЮВЕ, выявленных ЕЭК ООН в ходе 
её страновых обзоров результативности природоохранной политики и РГМООС в ходе 
разработки экологических показателей и поддержки пан-Европейских оценок состояния 
окружающей среды. 
 
15:00 – 18:00  

Сессия 2A: Показатели по воздуху и климату: выбросы загрязнителей в 
атмосферный воздух и выбросы парниковых газов 
 
  

1 сентября, вторник 
 
Сессия 2: Обзор Руководства ЕЭК ООН по применению экологических 

показателей (продолжение) 
 
09:30 – 11:00  

Сессия 2B: Показатели по энергетике: конечное энергопотребление 

                                                
5 В связи с утверждением Исполнительным комитетом ЕЭК ООН предложения Комитета по экологической 
политике и Бюро КЕС по кругу ведения Совместной межсекторальной целевой группы по экологическим 
показателям (www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.33/2009/3.r.pdf), эта сессия 1 явится, по-существу, первым 
заседанием Совместной межсекторальной целевой группы для обсуждения её рабочего плана, метода работы и 
временных рамок для её деятельности. 



 6 

 
11:00 – 12:30   

Сессия 2C: Показатели по воде: бытовое водопотребление и качество 
питьевой воды 

 
14:30 – 17:30    
 Сессия 2D: Показатели по земельным ресурсам: изъятие земель и 

внесение  минеральных и органических удобрений 
 
 
2 сентября, среда 
 
Сессия 2: Обзор Руководства ЕЭК ООН по применению экологических 

показателей (продолжение) 
 
09:30 – 12:30 

Сессия 2E: Показатели по отходам: образование отходов, переработка и 
вторичное использование отходов, и окончательное удаление отходов 

 
 
Сессия 3: Представление дополнительных показателей, не включённых в 

Руководство 
 
14:30 – 16:30 

Презентации ОЭСР, Евростата, ЕАОС и других международных форумов  
 

Сессия 4: Современные форматы представления материалов и средства 
для эффективного распространения информации по 
экологическим показателям 

 
16:30 – 17:15  

 
 

17:15– 17:30  Подведение итогов и закрытие. 
 
 

******  
 


