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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике Конференция европейских  
         статистиков 

Совместная целевая группа  
по экологическим показателям 

Восьмая сессия 
Женева, 14−15 мая 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмой сессии,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется  
в 9 ч. 30 м. в среду, 14 мая 2014 года*  

 I. Предварительная повестка дня  

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Утверждение доклада о работе седьмой сессии 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 
на веб-сайте Совместной целевой группы (http://www.unece.org/stats/documents/ 
2014.05.environ.html), и направить его в секретариат как можно скорее, но не позднее 
чем за две недели до начала совещания 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 
на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план 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). 
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 3. Обзор подготовки восьми показателей, содержащихся в Пересмот-
ренном руководстве по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии1: 

  а) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

  b) Качество атмосферного воздуха в городских районах 

  с) Потребление озоноразрушающих веществ 

  d) Выбросы парниковых газов 

  е) Биохимическая потребность в кислороде и концентрация ам-
мония в реках 

  f) Биогенные вещества в пресной воде 

  g) Охраняемые территории 

  h) Образование отходов 

 4. Дальнейшая деятельность по подготовке показателей и обмену ин-
формацией о них 

 5. Дальнейший пересмотр Руководства по показателям 

 6. 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 (целевых странах). Ее задачи заключаются в дальней-
шем совершенствовании экологической статистики и подготовке согласованных 
показателей, улучшении отчетности по вопросам окружающей среды и оказа-
нии содействия в повышении сопоставимости экологических статистических 
данных и показателей в общеевропейском регионе. 

 Членство в Совместной целевой группе открыто для экспертов в области 
окружающей среды и специалистов по статистике из всех стран − членов Евро-
пейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 
Назначить своих представителей в состав Совместной целевой группы также 
предлагается Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАОС), 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, 

  

 1 Пересмотренное Руководство, которое охватывает также страны Юго-Восточной 
Европы, имеется в форме онлайновой базы данных по адресу http://www.unece.org/env/ 
indicators.html. 
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секретариатам соответствующих многосторонних природоохранных соглаше-
ний и другим учреждениям. 

 Помимо распространения по обычным каналам документация сессии, 
включая материалы стран, будет размещаться в онлайновом режиме на веб-
странице, посвященной совещанию2. 

 1. Утверждение повестки дня  

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

 2. Утверждение доклада о работе седьмой сессии 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить доклад о работе 
своей седьмой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2. 

 3. Обзор подготовки восьми показателей, содержащихся 
в пересмотренном Руководстве по применению экологических 
показателей в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии 

 а) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 b) Качество окружающего воздуха в городских районах 

 с) Потребление озоноразрушающих веществ 

 d) Выбросы парниковых газов 

 е) Биохимическая потребность в кислороде и концентрация аммония в реках 

 f) Биогенные вещества в пресной воде 

 g) Охраняемые территории 

 h) Образование отходов 

 Совместная целевая группа решила на своей седьмой сессии (Женева, 
5−7 ноября 2013 года), что следует еще раз подробно рассмотреть вопрос о под-
готовке восьми показателей, содержащихся в пересмотренном Руководстве по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (Руководство по применению показателей), которые рас-
сматриваются Группой в качестве основных показателей (подпункты а)−h) вы-
ше), а также вопрос об обмене информацией о них. Основное внимание при 
рассмотрении каждого показателя должно быть уделено следующим аспектам: 

  

 2 См. http://www.unece.org/stats/documents/2014.05.environ.html. 
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 а) в случае стран, подготавливающих и публикующих показатели в 
Интернете − 

 i) временным рядам, формату и структуре данных о публикуемых по-
казателях; 

 ii) используемой и публикуемой процедуре валидации; 

 iii) разъяснению показателя широкой общественности на веб-сайте, 
включая предоставление информации об использовании показателя при 
разработке политики или в процессе выполнения международных обяза-
тельств в отношении отчетности; 

 iv) недостаткам, выявленным в процессе подготовки показателя и об-
мена информацией о нем; 

 b) в случае стран, не публикующих и не подготавливающих показате-
ли − препятствиям, мешающим публикации и подготовке показателя. 

 В качестве подспорья при рассмотрении вопросов подготовки показате-
лей и обмена информацией о них будет использоваться подготовленный секре-
тариатом аналитический документ, в котором будет описано положение дел с 
подготовкой каждого основного показателя в каждой из целевых стран и с об-
меном информацией о нем. Этот документ будет основан на информации, раз-
мещенной на национальных веб-сайтах, и дополнительной информации или 
разъяснениях, направленных целевыми странами. Представления стран (на анг-
лийском или русском языках) со ссылкой (ссылками) на национальные веб-
сайты, содержащие опубликованные показатели, и с дополнительной информа-
цией или разъяснениями должны быть представлены в секретариат до 28 фев-
раля 2014 года, с тем чтобы обеспечить их распространение среди всех зареги-
стрированных участников и подготовку аналитического документа до начала 
совещания.  

 4. Дальнейшая деятельность по подготовке показателей и обмену 
информацией о них 

 На основе результатов проведенного обзора Совместной целевой группе 
будет предложено вынести учитывающие специфику данной темы рекоменда-
ции относительно действий целевых стран в течение шести месяцев после со-
вещания. Такие действия будут касаться:  

 a) в случае стран, не подготавливающих показателей и/или не обме-
нивающихся информацией о них − практических решений по устранению пре-
пятствий на пути подготовки показателей и обмена информацией о них; 

 b) в случае стран, которые подготавливают показатели и обменивают-
ся информацией о них, но сталкиваются с проблемами в ходе этого процесса − 
практических решений по усовершенствованию процесса; 

 c) в случае других стран − рекомендаций относительно подготовки 
других показателей, содержащихся в пересмотренном руководстве по примене-
нию показателей, и обмена информацией о них. 

 Рекомендации должны помочь странам в постепенном развитии и расши-
рении их национальной системы экологической информации в соответствии с 
принципами Общей системы экологической информации (СЕИС), в том что ка-
сается институционального сотрудничества, контента и инфраструктуры. 
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 Европейское агентство по окружающей среде и Европейская комиссия, 
опираясь на предыдущие и текущие усилия по оказанию поддержки целевым 
странам в постепенном внедрении СЕИС − например, через Европейский инст-
румент добрососедства и партнерства/проект СЕИС на 2010−2014 годы для 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины 
или через Проект по управлению лесами и биоразнообразием, включая монито-
ринг состояния окружающей среды (ФЛЕРМОНЕКА), для стран Центральной 
Азии − проведут инвентаризацию проектов, которым оказывается поддержка со 
стороны Европейского союза, и проинформируют Целевую группу о потенци-
альных возможностях сотрудничества, в частности в деле осуществления реко-
мендованных действий. 

 5. Дальнейший пересмотр Руководства по применению 
показателей 

 На своей седьмой сессии Совместная целевая группа просила секретари-
ат включить в Руководство по применению показателей согласованные допол-
нительные изменения и, если необходимо, проверить согласованность исполь-
зуемых терминов и определений для обеспечения унифицированности терми-
нологии с терминологией, используемой статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций и Евростатом. 

 Секретариат проинформирует Совместную целевую группу о ходе пере-
смотра. 

 6. Прочие вопросы 

 Секретариат проинформирует Совместную целевую группу о ходе разра-
ботки в рамках Программы по транспортной статистике ЕЭК определений ти-
пов энергоресурсов для автотранспортных средств. 

 III. Организация работы 

Дата Пункт(ы) повестки дня 

  Среда, 14 мая 2014 года  

9 ч. 30 м. – 9 ч. 40 м. 1 и 2 

9 ч. 40 м. – 11 ч. 00 м. 3 a) 

11 ч. 00 м.–12 ч. 30 м. 3 b) 

14 ч. 30 м. –15 ч. 30 м. 3 c) 

15 ч. 30 м.–16 ч. 30 м. 3 d) 

16 ч. 30 м. –17 ч. 30 м. 3 e) 

Четверг, 15 мая 2014 года  

9 ч. 30 м. – 10 ч. 30 м. 3 f) 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 30 м. 3 g) 
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11 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. 3 h) 

14 ч. 30 м. – 16 ч. 50 м. 4 

16 ч. 50 м. – 17 ч. 20 м. 5 

17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. 6 

    
 


