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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике Конференция европейских статистиков 

Совместная целевая группа 
по экологическим показателям 
Первая сессия 
Женева, 3−4 мая 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 3 мая 
2010 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Рассмотрение Руководства по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 a) Пересмотр показателей, обсуждавшихся на первом совместном со-
вещании и отобранных для дальнейшего рассмотрения; 

 b) Рассмотрение дополнительных показателей из Руководства. 

3. Рассмотрение отобранных показателей, не включенных в Руководство. 

4. Прочие вопросы. 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется 
на вебсайте Комитета по экологической политике 
(www.unece.org/env/cep/welcome.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН 
не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0107) или по 
электронной почте (oksana.rott@unece.org). Перед совещанием делегатам 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 вебсайте Комитета). В случае возникновения каких-либо затруднений 
просьба связаться с секретариатом ЕЭК ООН по телефону: +41 22 917 2364. 
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5. Выводы и закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

 Совместная целевая группа по экологическим показателям была учреж-
дена согласно рекомендации Комитета по экологической политике (КЭП) и Бю-
ро Конференции европейских статистиков (КЕС) решением Исполнительного 
комитета Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), которое было принято на его совещании 27 февраля 
2009 года. Согласно своему кругу ведения Совместная целевая группа должна 
оказывать содействие национальным статистическим учреждениям и организа-
циям, ответственным за подготовку национальных докладов о состоянии окру-
жающей среды в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). Ее цели заключаются в совершен-
ствовании сбора экологических данных, дальнейшем улучшении экологической 
отчетности и содействии повышению сопоставимости экологических статисти-
ческих данных и показателей в регионе (ECE/EX/2009/L.6, приложение). 

 Участники первой сессии Совместной целевой группы по экологическим 
показателям, которая состоится 3-4 мая 2010 года, будут назначены националь-
ными координаторами на Конференции европейских статистиков и в Рабочей 
группе КЭП по мониторингу и оценке окружающей среды. Программе Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде, Статистическому отделу 
Организации Объединенных Наций, Евростату, Европейскому агентству по ок-
ружающей среде, Европейскому центру по окружающей среде и здоровью Все-
мирной организации здравоохранения, Организации экономического сотрудни-
чества и развития и Межгосударственному статистическому комитету Содруже-
ства Независимых Государств предлагается назначить своих представителей. 

 Документация совещаний, включая материалы, представленные страна-
ми, помимо распространения по обычным каналам будет размещаться в Интер-
нете по адресу: www.unece.org/stats/documents/2010.05.environ.htm. С докумен-
тацией неофициального совместного совещания по экологическим показателям, 
состоявшегося 31 августа − 2 сентября 2009 года, можно ознакомиться по адре-
су: www.unece.org/stats/documents/2009.05.environ.htm. 

 1. Утверждение повестки дня 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня. 

 2. Рассмотрение Руководства по применению экологических 
показателей в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии 

 Совместная целевая группа рассмотрит избранные показатели, включен-
ные в Руководство1, с целью подготовки практических рекомендаций в отноше-

  

 1  Содержится в издании Организации Объединенных Наций "Экологические показатели 
и основанные на них оценочные доклады: Восточная Европа, Кавказ и Центральная 
Азия", 2007 год. Нью-Йорк и Женева. В продаже под № E 07.II.E.9, см. в Интернете по 
адресу: www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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нии использования статистических классификаций и методов и процедур сбора 
данных для подготовки показателей. 

  a) Пересмотр показателей, обсуждавшихся на первом совместном 
 совещании и отобранных для дальнейшего рассмотрения 

 Совместная целевая группа пояснит цель и/или методы сбора данных, 
расчета и/или публикации пяти показателей, которые обсуждались на неофици-
альном совещании по экологическим показателям и были отобраны для даль-
нейшего рассмотрения (ECE/CEP/2009/9, пункт 53 c)). К числу этих показате-
лей относятся: 

 i) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 ii) выбросы парниковых газов; 

 iii) подушевое водопотребление домохозяйств; 

 iv) отвод земель; 

 v) повторное использование или рециркуляция отходов. 

 Обсуждение будет опираться на предложения в отношении поправок, 
представленные в письменном виде участниками совещания. 

  b) Рассмотрение дополнительных показателей из Руководства 

 Совместная целевая группа обсудит еще шесть показателей из Руково-
дства. Основное внимание в ходе обсуждения будет уделено использованию 
статистических классификаций и методов и процедур сбора данных для подго-
товки показателей по следующим вопросам: 

 i) возобновляемые ресурсы пресной воды; 

 ii) забор пресной воды; 

 iii) охраняемые территории; 

 iv) потребление энергии из возобновляемых источников; 

 v) спрос на пассажирские перевозки; 

 vi) спрос на грузовые перевозки. 

 Оценка показателей будет вестись с использованием письменных сооб-
щений стран, в которых применительно к каждому показателю будут приведены 
примеры: 

 i) эффективных механизмов межучрежденческого сотрудничества в 
расчете показателей; 

 ii) опубликования показателей в статистических сборниках и докладах 
о состоянии окружающей среды; 

 iii) процедур, применяемых для обеспечения и контроля качества дан-
ных; 

 iv)  временных рядов данных по шести показателям за 2003−2008 годы. 
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 3. Рассмотрение избранных показателей, не включенных 
в Руководство 

 В соответствии с решением, принятым на неофициальном совместном 
совещании по экологическим показателям, Совместная целевая группа обсудит 
следующие вопросы:  

 i) показатель природоохранных расходов; 

 ii) агроэкологические показатели; 

 iii) показатели по энергетике и окружающей среде. 

 Секретариат распространит три документа, описывающие последние раз-
работки в области расчета показателей на международном уровне и содержа-
щие рекомендации по конкретным показателям для экспертов из стран ВЕКЦА 
и ЮВЕ (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/3-5). 

 4. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось 
каких-либо предложений по данному пункту повестки дня. 

 5. Выводы и закрытие сессии 

 Председатель Совместной целевой группы выступит с заключительным 
заявлением по основным итогам сессии. 

 III. Организация работы 

Дата Пункт/Программа 

  Понедельник, 3 мая 2010 года  

10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 1 

10 ч. 15 м.− 13 ч. 00 м. 2 a) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 2 b) 

Вторник, 4 мая 2010 года  

9 ч. 30 м. −12 ч. 30 м. 2 b) (продолжение) 

14 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м. 3 

17 ч. 00 м. − 17 ч. 10 м. 4 

17 ч. 10 м. − 17 ч. 30 м. 5 

    
 


