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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической Конференция европейских 

политике статистиков 

Совместная целевая группа  

по экологическим показателям 

Седьмая сессия 

Женева, 5−7 ноября 2013 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций, Женева, и начнется  

в 10 ч. 00 м. во вторник, 5 ноября 2013 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение доклада о работе шестой сессии  

3. Обзор Руководства по применению экологических показателей в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 

Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 

на веб-сайте Совместной целевой группы по экологическим показателям 

(http://www.unece.org/stats/documents/2013.11a.environ.html), и направить его в 

секретариат как можно скорее, но не позднее чем за две недели до начала совещания 

по факсу (41 22 917 0107) или по электронной почте (ludmila.boichuk@unece.org). 

Перед совещанием делегатам следует получить пропуск 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 веб-сайте Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по адресу http://www.unece.org/meetings/ 

UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с 

секретариатом по телефону (41 22 917 2364).  

Организация Объединенных Наций 
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 a) Общее водопотребление 

 b) Коммунальное водоснабжение  

 c) Подключение населения к коммунальному водоснабжению  

 d) Население, подключенное к очистным сооружениям 

 e) Очистные сооружения  

 f) Концентрация загрязняющих веществ в морской воде и донных от-

ложениях  

 g) Переработка и вторичное использование отходов  

4. Рассмотрение в первом чтении транспортных и экологических показате-

лей, не охватываемых Руководством 

 a) Использование более чистых и альтернативных видов топлива  

 b) Превышения целевых показателей качества воздуха, обусловлен-

ные выбросами транспортных средств  

 с) Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом  

 d) Отходы от дорожных транспортных средств  

 е) Цены на топливо 

 f) Доля парка автотранспортных средств, отвечающих определенным 

нормам выбросов. 

5. Обзор Руководства по применению экологических показателей в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

6. Национальные системы регулярного представления данных об основном 

наборе экологических показателей.  

7. Прочие вопросы 

 II. Аннотации 

 Комитет по экологической политике и Бюро Конференции европейских 

статистиков одобрили продление мандата Совместной целевой группы по эко-

логическим показателям на период 2013−2014 годов (ECE/CEP/2012/2, прило-

жение IV). В соответствии с ее кругом ведения Совместная целевая группа 

должна оказывать содействие национальным статистическим управлениям и 

учреждениям, ответственным за разработку национальных докладов о состоя-

нии окружающей среды в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавка-

за и Центральной Азии. Ее задачи включают в себя дальнейшую разработку со-

гласованных показателей, совершенствование экологической статистики  и от-

четности по вопросам окружающей среды и оказание содействия повышению 

сопоставимости экологических данных и показателей в общеевропейском реги-

оне. 

 Членами Совместной целевой группы являются одновременно эксперты в 

области окружающей среды и статистики из всех стран − членов Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. Назначить 

своих представителей в состав Совместной целевой группы также предлагается 

Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАОС), Экономической и соци-

альной комиссии для Западной Азии Организации Объединенных Наций, Ст а-
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тистическому отделу Организации Объединенных Наций, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Международном у 

энергетическому агентству, Европейскому центру по окружающей среде и здо-

ровью Всемирной организации здравоохранения, Межгосударственному стати-

стическому комитету Содружества Независимых Государств, секретариатам со-

ответствующих многосторонних природоохранных соглашений и другим учре-

ждениям. 

 Помимо распространения по обычным каналам документация сессии, 

включая сообщения стран, будет размещаться в онлайновом режиме на веб-

странице, посвященной совещанию1. 

 1. Утверждение повестки дня  

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня 

своей седьмой сессии, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Утверждение доклада о работе шестой сессии 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить доклад о работе 

своей шестой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2012/10. 

Ей также будет предложено утвердить текст доклада о работе своей пятой сес-

сии на русском языке, содержащийся в документе ECE/CEP -CES/GE.1/2012/5. 

 3. Обзор Руководства по применению экологических показателей 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 a) Общее водопотребление 

 b) Коммунальное водоснабжение 

 c) Подключение населения к коммунальному водоснабжению 

 d) Население, подключенное к очистным сооружениям 

 e) Очистные сооружения  

 f) Концентрация загрязняющих веществ в морской воде и донных  

отложениях 

 g) Переработка и вторичное использование отходов  

 Совместная целевая группа рассмотрит отобранные показатели (выше-

приведенные подпункты a)−g)), охватываемые Руководством по применению 

экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и  Централь-

ной Азии2 (Руководство). Обсуждение будет сосредоточено на вопросах исполь-

  

 1 См. http://www.unece.org/stats/documents/2013.11a.environ.html. 

 2 См. публикацию "Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады:  

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R 07.II.E.9). Доступно в онлайновом режиме по адресу 

http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf. 

http://www.unece.org/stats/documents/2013.11a.environ.html
http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf. 2007.inf.6.r.pdf.
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зования статистических классификаций, методов сбора данных и процедур раз-

работки 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: 

 a) эффективные механизмы межучережденческого сотрудничества в 

деле разработки показателя; 

 b) процедуры обеспечения и контроля качества данных для разработ-

ки показателя, включая информацию о соответствии методов контроля качества 

данных международным или национальным правилам;  

 c) примеры публикации показателя в статистических сборниках и до-

кладах о состоянии окружающей среды, докладах, основанных на показателях, 

в базах данных о состоянии окружающей среды и информационных системах и, 

в соответствующих случаях, на веб-страницах в Интернете; 

 d) использование показателя и/или соответствующих данных на наци-

ональном уровне и основные владельцы информации;  

 e) временные ряды данных по показателю за 1990−2012 годы.  

 Сообщения стран (на английском и/или русском языке/языках) должны 

быть представлены в секретариат до 1 октября 2013 года, с тем чтобы обеспе-

чить их распространение среди всех зарегистрированных участников и подго-

товку краткого доклада до начала сессии. 

 4. Рассмотрение в первом чтении транспортных и экологических 

показателей, не охватываемых Руководством 

 а) Использование более чистых и альтернативных видов топлива  

 b) Превышения целевых показателей качества воздуха, обусловленные 

выбросами транспортных средств 

 c) Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом 

 d) Отходы от дорожных транспортных средств 

 e) Цены на топливо 

 f) Доля парка автотранспортных средств, отвечающих определенным нормам 

выбросов 

 На своей шестой сессии Совместная целевая группа просила секретариат 

подготовить в свете последних изменений в рамках других форумов предложе-

ния в отношении дополнительных транспортных и экологических показателей 

для рассмотрения на седьмой сессии. Совместной целевой группе будет пред-

ложено рассмотреть предложение о включении дополнительных отобранных 

показателей (вышеперечисленные подпункты а)−f)). 
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 5. Обзор Руководства по применению экологических показателей 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 На своей шестой сессии Совместная целевая группа приняла решение 

приступить к пересмотру текста Руководства путем внесения ранее согласован-

ных изменений в описания отдельных показателей, включения дополнений к 

описаниям таблиц данных и расчетов по каждому показателю, а также включ е-

ния дополнительных показателей, описание которых было согласовано Целевой 

группой. Секретариат представит доклад о ходе проводимого пересмотра 3, а 

также о комментариях, полученных в этой связи от членов Совместной целевой 

группы. 

 6. Национальные системы регулярного представления данных 

об основном наборе экологических показателей 

 Для целей представления отчетности на основе регулярного и устойчиво-

го потока данных Совместная целевая группа согласовала на своей пятой се с-

сии исходный основной набор экологических показателей (ECE/CEP -CES/GE.1/ 

2012/5, пункт 77). Кроме того, на своей шестой сессии Совместная целевая 

группа обсудила пути выявления наиболее практичного подхода к формирова-

нию системы отчетности на основе регулярного потока данных. Она также при-

звала к созданию необходимой нормативно-правовой базы в соответствующих 

странах для обеспечения регулярного сбора данных и для облегчения доступа к 

имеющимся наборам данных в единых и согласованных форматах (ECE/CEP -

CES/GE.1/2012/10, пункт 47).  

 Совместной целевой группе будет предложено рассмотреть соответству-

ющие институциональные, законодательные и технические механизмы, необхо-

димые для создания национальных систем регулярного сбора данных и для 

обеспечения удобного и широкого доступа к имеющимся наборам данных в 

единых и согласованных форматах.  

 7. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось 

никаких предложений по данному пункту повестки дня.  

 III. Организация работы 

Дата Пункт (пункты) повестки дня 

  Вторник, 5 ноября 2013 года  

10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 1 и 2 

10 ч. 10 м. − 11 ч. 10 м. 3 a) 

  

 3 См. http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-work/environmental-

monitoring/areas-of-work/enveuropemonitoringiandr-en/revised-guidelines-on-the-

application-of-environmental-indicators.html. 

http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-work/environmental-monitoring/areas-of-work/enveuropemonitoringiandr-en/revised-guidelines-on-the-application-of-environmental-indicators.html
http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-work/environmental-monitoring/areas-of-work/enveuropemonitoringiandr-en/revised-guidelines-on-the-application-of-environmental-indicators.html
http://www.unece.org/environmental-policy/areas-of-work/environmental-monitoring/areas-of-work/enveuropemonitoringiandr-en/revised-guidelines-on-the-application-of-environmental-indicators.html
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Дата Пункт (пункты) повестки дня 

11 ч. 10 м.− 12 ч. 10 м. 3 b) 

12 ч. 10 м. − 13 ч. 00 м. 3 c) 

15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 3 d) 

16 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 3 е) 

Среда, 6 ноября 2013 года  

10 ч. 00 м. − 11 ч. 30 м. 3 f) 

11 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 3 g) 

15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 4 a)−f) 

17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.  5 

Четверг, 7 ноября 2013 года  

9 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. 6 и 7 

    


