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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике  Конференция европейских статистиков 

Совместная целевая группа  
по экологическим показателям 

 

Третья сессия 
Женева, 11−13 июля 2011 года  
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии, 

которая состоится в Женевском международном конференц-центре 
и начнется в 10 ч. 00 м. в понедельник, 11 июля 2011 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение доклада о работе второй сессии. 

4. Рассмотрение Руководства по применению экологических показателей: 

 а) Биологическое потребление кислорода (БПК) и концентрация ам-
миака в реках; 

 b) Питательные вещества в пресной воде; 

 с) Питательные вещества в прибрежной морской воде; 

 d) Площадь земель, подверженных эрозии почв; 

  

 * Женевский международный конференц-центр расположен по адресу rue de Varembé 17, 
1211 Genève (www.cicg.ch). Делегатам предлагается заполнить регистрационный 
бланк, который размещен на вебсайте Комитета по экологической политике 
(www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания либо по 
факсу (+41 22 917 0107), либо по электронной почте (ludmila.boichuk@unece.org). 
В случае возникновения трудностей просьба связаться с секретариатом по телефону 
+41 22 917 6307. 
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 е) Потребление пестицидов; 

 f) Потребление веществ, ведущих к истощению озонового слоя. 

5. Рассмотрение показателей внутренних водоемов и морской воды, не ох-
ватываемых Руководством: 

 а) Общее потребление воды; 

 b) Отрасль водоснабжения; 

 с) Установки по очистке сточных вод; 

 d) Численность населения, подключенного к системам очистки сточ-
ных вод; 

 е) Концентрация загрязнителей в морской воде и осаждениях (за ис-
ключением питательных веществ). 

6. Обсуждение разработок и планов в отношении будущей работы над пока-
зателями в рамках проекта для стран Восточной Европы, Кавказа и Рос-
сийской Федерации. 

7. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 В соответствии с рекомендацией Комитета по экологической политике 
(КЭП) и Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) Исполнительный 
комитет Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) на своем совещании 4 марта 2011 года одобрил продление 
мандата Совместной целевой группы по экологическим показателям на период 
2011−2012 годов. В соответствии с ее пересмотренным кругом ведения Совме-
стная целевая группа должна оказывать содействие национальным статистиче-
ским управлениям и учреждениям, ответственным за разработку национальных 
докладов о состоянии окружающей среды в странах Восточной Европы, Кавка-
за, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). Ее задачи включают в 
себя дальнейшее совершенствование экологической статистики, отчетности по 
вопросам окружающей среды и оказание содействия повышению сопоставимо-
сти экологических данных и показателей в регионе (см. ECE/CEP/161, прило-
жение II). 

 Членами Совместной целевой группы являются одновременно эксперты в 
области окружающей среды и статистики из всех стран − членов ЕЭК ООН. На-
значить своих представителей в состав Совместной целевой группы также 
предлагается Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАО), Экономи-
ческой и социальной комиссии для Западной Азии Организации Объединенных 
Наций, Статистическому отделу Организации Объединенных Наций, Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Ме-
ждународному энергетическому агентству, Европейскому центру по окружаю-
щей среде и здоровью Всемирной организации здравоохранения, Межгосудар-
ственному статистическому комитету Содружества Независимых Государств и 
другим учреждениям. 

 Помимо распространения по обычным каналам, документация сессии, 
включая сообщения стран, будет распространяться в режиме онлайн по адресу: 
http://www.unece.org/stats/archive/03.01.e.htm. 
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 1. Утверждение повестки дня 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня 
своей третьей сессии, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Выборы должностных лиц 

 Ожидается, что Совместная целевая группа изберет своего Председателя 
и заместителя (заместителей) Председателя. 

 3. Утверждение доклада о работе второй сессии  

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить доклад о работе 
своей второй сессии, содержащийся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2010/7. 

 4. Рассмотрение Руководства по применению экологических 
показателей 

 а) Биологическое потребление кислорода (БПК) и концентрация аммиака в 
реках 

 b) Питательные вещества в пресной воде 

 с) Питательные вещества в прибрежной морской воде 

 d) Площадь земель, подверженных эрозии почв 

 е) Потребление пестицидов 

 f) Потребление веществ, ведущих к истощению озонового слоя 

  Совместная целевая группа рассмотрит избранные показатели (вышепри-
веденные подпункты а)−f), охватываемые Руководством по применению эколо-
гических показателей в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии1 
(Руководство). Обсуждение будет сосредоточено на вопросах использования 
статистических классификаций, методов сбора данных и процедур разработки 
этих показателей. 

  Оценка показателей будет опираться на письменные сообщения членов 
Совместной целевой группы, касающиеся накопленного их странами опыта в 
деле разработки этих показателей и охватывающие применительно к каждому 
показателю следующие вопросы: 

 i) Эффективные механизмы межучрежденческого сотрудничества в 
деле расчета показателей; 

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

  

 1 Содержится в публикации Экологические показатели и основанные на них оценочные 
доклады: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (публикация Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № E 07.II.E.9), размещена в режиме онлайн по 
адресу: http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf. 
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 iii) Процедуры, применяемые для обеспечения и контроля качества 
данных; 

 iv) Временны е ряды данных по показателям за 1990, 1995 и 2000-
2010 годы.  

 Сообщения стран (на английском и/или русском языках) должны быть 
представлены в секретариат до 17 июня 2011 года, с тем чтобы обеспечить их 
распространение среди всех зарегистрированных участников до начала сессии. 

 5. Рассмотрение показателей внутренних водоемов и морской 
воды, не охватываемых Руководством 

 а) Общее потребление воды 

 b) Отрасль водоснабжения 

 с) Установки по очистке сточных вод 

 d) Численность населения, подключенного к системам очистки сточных вод 

 е) Концентрация загрязнителей в морской воде и осаждениях 
(за исключением питательных веществ) 

 Совместной целевой группе будет предложено рассмотреть показатели 
(вышеперечисленные подпункты а)−е)), не включенные в Руководство.  

 Обсуждение будет опираться на сообщение консультанта секретариату, 
посвященное опыту использования этих показателей (или некоторых из этих 
показателей), накопленному Статистическим отделом Организации Объединен-
ных Наций, Организацией экономического сотрудничества и развития и други-
ми международными учреждениями. 

 6. Обсуждение разработок и планов в отношении будущей работы 
над показателями в рамках проекта для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Российской Федерации 

 Данное заседание, сопредседателем которого будет являться представи-
тель ЕАОС, предназначено для членов Совместной целевой группы из стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и приглашенных междуна-
родных учреждений. Другие члены Совместной целевой группы, возможно, 
также пожелают принять в нем участие. ЕАОС подготовит вопросы для обсуж-
дения, которые будут распространены среди участников заседания. 

 7. Прочие вопросы 

 На момент написания настоящего документа у секретариата не имелось 
никаких предложений по данному пункту повестки дня. 
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 III. Организация работы 

Дата Пункт (пункты) повестки дня 

Понедельник, 11 июля 2011 года  

10 ч. − 10 ч. 15 м. 1, 2 и 3 

10 ч. 15 м. − 11 ч. 30 м. 4 а) 

11 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 4 b) 

14 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 4 c) 

16 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 4 d) 

Вторник, 12 июля 2011 года  

9 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 4 е) 

11 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 4 f) 

14 ч. 30 м. − 16 ч. 30 м. 5 а)−d) 

16 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 5 e) 

Среда, 13 июля 2011 года  

9 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. 6 и 7 

    
 


